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1 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной основной общеобразовательной  программы начального общего образования для 

обучающихся с ТНР составляют: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 г. ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Приказ Президента РФ от 04.02.2010 г. Москва ПР-27;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования";  

-  Указ Президента РФ  от 01 июня 2012 г.  № 756 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"; 

- Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом 

Министра образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа  начального общего образования обучающихся для детей с ТНР; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010; 

-  В.А. Тишков, А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков «Концепция  духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Москва. «Просвещение» 2009 г 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва  «Стратегия развития  воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях, на текущий учебный год. 

- УМК «Школа России». 

- Устав МБОУ «СОШ №172» 

- Положение о внеурочной деятельности.  

- Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.  

- Положение о группе продленного дня.  

 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования.  
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ТНР направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально- 

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 

степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития 

различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи (ФФНР и ФНР) наблюдается нарушение процесса 

формирования  произносительной  системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Не сформированность  произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных 

вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее 

нормам звуковой системы родного языка). 
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Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к дифференциации звуков, 

обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что 

проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только  

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с  

активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (НВОНР) характеризуются остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы.  

У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не 

закончившегося процесса фонемообразования.  

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в 

нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений,  

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова.  

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность 

лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов.  
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Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене 

союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в 

стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. Для предупреждения и 

коррекции данного вида специфических ошибок необходима планомерная и последовательная коррекционная работа. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  

-выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и 

назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 
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-организация  логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом обучения в школе; преемственность 

содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление  

отклонений речевого и личностного развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных 

и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

-создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений;  

-координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения; 

-получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации 

моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

-возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных предметов по всем предметным 

областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

-индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся сТНР; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

-применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 
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-возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расширения образовательного 

пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организация партнерских отношений с родителями. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающимися с ТНР 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивает достижение 

обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для всех предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

отражают индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные свершения, открытия, победы; 

осознание роли своей страны в мировом развитии; 

уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
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осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 

умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию собственной речи; 

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком), в том числе с использованием информационных технологий; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих людей; 

овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
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межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 

общего образования, которые отражают: 

владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательной организации и вне ее; 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска  

средств их осуществления; 

освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

владение знаково-символическими средствами представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

широким спектром действий и операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать  

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, умение 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- коммуникативных технологий для решения различных 

познавательных и коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно-

следственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими); 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками при решении различных учебно-

познавательных задач; регуляции своих действий; построения монологического высказывания; 

умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и 

условия деятельности; 

владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета. 
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Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся сТНР, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность 

их применения, представлены в ООП НОО МБОУ «СОШ №172» 

Образ выпускника начальной школы 

это ученик, который овладел обязательным минимумом содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 

сформированности опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи ; он готов, 

а главное, хочет учиться; 

это ученик, который преодолел нарушения звукопроизносительной стороны речи и у которого отмечается значительное ослабление 

психоречевого дефекта; 

это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности - копирующим действием; 

это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей , 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах; 

это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществления индивидуального и 

коллективного выбора поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе; 

это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и  закаленным. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые 

дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений 

чтения и письма: отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука; умение 

правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное 

восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи;умение произвольно 

изменять основные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 
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логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи;сформированность лексической системности; умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной сложности 

и их использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную 

функцию; сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; сформированность 

психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной 

формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к 

изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение 

адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту и школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой 

опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 
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продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств 

коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и определений, 

обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии 

с миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса;представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных 

видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в 

развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП 

НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатовосвоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы  

целесообразно опираться на следующие принципы: 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР ; 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ТНР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в  МБОУ 

«СОШ №172» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования.  

     Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося 

в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
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 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений 

(Портфолио ученика начальной школы и листы индивидуальных учебных достижений 1 класса, листы индивидуальных достижений 

(далее ЛИД); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три 

основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
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 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности: 

- специалистами (педагогами) учреждения дополнительного образования в виде листов учета личностных достижений учащихся; 
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- специалистами ЦОКО (диагностика ЦОКО). 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Воспринимать 

объединяющую роль России 

как государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

1.Воспринимать Россию как 

многонациональное 

государство, русский  язык как 

средство общения. Принимать 

необходимость изучения 

русского языка гражданами 

России любой национальности.  

2. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к 

своей малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные цели, 

1. Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, географические 

особенности, многонациональность, 

основные исторические события; 

государственная символика, 

праздники, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к 

культуре своего народа и других 

народов, населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный интерес 

к учению, активность при изучении 

1. Проявлять чувство сопричастности с 

жизнью своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и 

национальную принадлежность. 

Собирать и изучать краеведческий 

материал (история и география края).  

2. Ценить семейные отношения, 

традиции своего народа. Уважать и 

изучать историю России, культуру 

народов, населяющих Россию. 

3. Определять личностный смысл 

учения;  выбирать дальнейший 

образовательный маршрут. 

4. Регулировать свое поведение в 
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положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

5.Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

проявлять желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно 

относиться к природе, 

соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

нового материала. 

4. Анализировать свои переживания и 

поступки. Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и поступков 

других людей. Находить общие 

нравственные категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные правила 

бережного отношения к природе, 

правила здорового образа жизни на 

основе знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на 

основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с оценкой 

ее товарищами, учителем. 

 

соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, понимать 

чувства других людей и сопереживать 

им, выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохранению живой 

природы.   

6. Проявлять эстетическое чувство на 

основе знакомства с художественной 

культурой. 

7.Ориентироваться в понимании причин 

успешности/неуспешности в учебе. 

 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности   отдельных личностных результатов): 
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— оценка личностного прогресса в форме Портфолио ученика начальной школы и ЛИД;       

  — оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на 

задания по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и  администрации при согласии родителей).  

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений 

на основе Портфолио ученика начальной  школы и ЛИД. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир предполагает включение 

заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа 

проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные достижения 

 

№ Процедура оценивания Ответственный Сроки Фиксация результатов 
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/п 

1 Диагностика учебной мотивации Классный руководитель Сентябрь, май  Сводная таблица  

2 Диагностика  готовности к школе  Учитель Сентябрь 
Сводная таблица по каждому 

классу 

3 
Диагностика  готовности к школе, мониторинг ЦОКО 

по итогам года(1 -3 классы) 
Учитель,психолог, ЦОКО Сентябрь, апрель 

Сводная таблица по каждому 

классу, по каждому ученику 

4 Диагностика УУД Учитель Декабрь, Май 
Сводная таблица по каждому 

классу, общая таблица 

5 Диагностика   к обучению в средней школе  Психолог Октябрь, апрель Аналитическая справка, ШППК 

6 Наблюдения 
Педагоги, работающие с 

ребёнком 
В течение обучения Рабочая тетрадь педагога 

7 Диагностика уровня воспитанности Классный руководитель Май Сводная таблица 

8 

Мониторинг активности участия обучающихся в 

образовательных мероприятиях разного уровня и 

социально-значимых акциях. 

Степень активности: 

1.Высокая 

2.Средняя 

3.Низкая 

4.Нулевая 

Классный руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Лист индивидуальных 

достижений, сводная  таблица по 

классу 

 

 

 

Оценка метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения 

учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные 

результаты обучения: 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК: творческие задания, информационный поиск, задания 

вариативного уровня);  

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку   метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий 

осуществляется на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК, представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные  умения,  из которых  педагог компонует 

проверочную работу. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 

сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей  используется как Портфолио достижений, так и Лист индивидуальных достижений по 

формированию Универсальных Учебных Действий. Они содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе 

обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, 
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нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные листы позволяют провести качественный анализ индивидуальных 

достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфолио достижений учащегося становится очевидным: 

осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях 

на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету.  

 

Критерии оценивания: Уровень освоения УУД 

№

 п/п 
Процедура оценивания 

Критерии 

оценивания 

Ответстве

нный 
Сроки 

Фиксация 

результатов 

1 
Итоговые контрольные работы по предметам 

                      2-3 классы 

Уровень освоения 

УУД 
Учитель 

По графику 

промежуточной 

аттестации 

Оценочный лист по 

каждому классу 

(Мониторинг УУД) 

2 
Итоговые контрольные работы по предметам 

(ИКР4) 

Уровень освоения 

УУД 

Учитель, 

администрация, 

ЦОКО 

По плану 

проведения 

ИКР4 (приказ) 

Сводная таблица 

3 Групповой проект, 4 классы 
Уровень освоения 

УУД 

Учитель, 

администрация, 

ЦОКО 

По плану 

проведения 

ГП (приказ) 

Сводная таблица 

4

. 
Мониторинг сформированности УУД 

Динамика развития 

УУД 

Учитель, 

администрация 
Декабрь, май 

Сводная таблица по 

каждому классу , сводная 

таблица общая, справка 

по итогам  мониторинга 
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Предметные достижения 

Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному предмету). 

 

№ 

п

/п 

Процедура 

оценивания 
Содержание 

Критерии 

оценивания 
Ответственный  Сроки 

Фиксация 

результатов 

1 
Диагностика 

ЦОКО 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

уровни Учитель, ЦОКО 
Входная – 1 клаcc 

Итоговая – 1 класс 

Диагностическая 

карта на каждого 

ученика, 

диагностическая 

карта класса 

2 

Стартовая 

контрольная 

работа 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

5-бальная 

система 
Учитель Начало учебного года Классный журнал 
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организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

3 

Текущие 

контрольные 

работы и срезы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

5-бальная 

система 
Учитель 

Календарно-тематическое 

планирование учителя, 

график контрольных 

работ 

Классный журнал 

4 
Самостоятельная 

работа 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются на 

двух уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по основным 

предметным содержательным 

линиям. 

5-бальная 

система 
Учитель 5-6 работ в течение года Классный журнал 

5 
Проверочная 

работа  

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом управления 

и коррекции следующего этапа 

5-бальная 

система 
Учитель 5-6 работ в течение года  Классный журнал 
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самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем проверочной 

работы для своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

6 

Итоговые 

контрольные 

работы 

 (2-4 классы) 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

5-бальная 

система 

Учитель, 

администрация 

По итогам первого 

полугодия, по итогам 

учебного года 

Классный журнал 

7 

Итоговые 

контрольные 

работы  

4 классы 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню опосредования 

(формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 

5-бальная 

система 

Администрация, 

ЦОКО 

По итогам учебного года 

(апрель, май) 

Таблица 

результатов по 

каждому классу 

8 Предметные Задания рассчитаны на проверку По условиям Организаторы По отдельному плану Портфолио 
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олимпиады 

разного уровня 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню опосредования 

(формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 

проведения олимпиад 

9 

Предметные 

конкурсы 

разного уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню опосредования 

(формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 

По условиям 

проведения 

Организаторы 

конкурса 
По отдельному плану Портфолио 

 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны 

ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты.  



 28 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ.  

В учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся диагностические работы, 

для  определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – Портфолио ученика начальной школы.  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: Проверка и оценка образовательных достижений 

(учебных успехов) младших школьников в МБОУ «СОШ №172» является существенной составляющей образовательной деятельности и одной 

из важных задач педагогической деятельности учителя. 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность учителя и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в целом за качество образовательной деятельности. Результат деятельности учительского коллектива 

определяется по глубине, прочности к систематизации знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе оценки достижения планируемых 

результатов. 

 

Формы и методы оценки 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся: - продуктивные задания (задачи) по применению знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

 метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от  ученика познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий; 

 диагностика результатов личностного развития, которая проводится в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдений и т.д.). Диагностика предполагает проявления учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Таблицы, 
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в которых собираются данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 

ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля результатов, как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

 результаты коммуникативных и информационных умений, 

 результаты (или самооценка) практической деятельности, обобщённых способов деятельности, 

 включать в себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю оценку, 

 осуществлять уровневый подход к представлению планируемых результатов, 

 использование персонифицируемых процедур в целях итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур. 

 портфель достижений (портфолио) становится главным средством накопления информации об образовательных результатах 

ученика     (Положение о портфолио ученика начальных классов МБОУ «СОШ №172») 

Официальный классный журнал не отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе для получения общего 

образования следующего уровня)  принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе. 

В 1-ых классах осуществляется безотметочное обучение (Положение о безотметочном обучении)  Оценка деятельности первоклассника 

фиксируется учителем в течение учебного года( Лист достижений) 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные 

отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  
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Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования являются 

предметные и метапредметные результаты. 

 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении опорной системы знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников при получении начального общего образования, которые отражают 

их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения) 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм) 

3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

итоговых работ по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Решение об успешном освоении программы начального общего образования и переводе выпускника для получения общего образования 

следующего уровня принимается Педагогическим Советом на основании «Положенияо текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся   МБОУ «СОШ №172») 

                                                                                      Структура Портфолио  

1.Титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную 

информацию и фото ученика (по желанию родителей и ученика) и оформляется педагогом, родителями (законными представителями) 

совместно с учеником; 
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2.Основную часть, которая включает в себя:разделы « Мой мир», «Моя учеба, «Моя общественная работа», «Мое творчество» 

,  « Мои достижения»,  «Отзывы и пожелания» «Работы, которыми я горжусь» . 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 

деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. 

Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость 

письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфолио 

творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы 

ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому в Портфолио 

сохраняются первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

                                                                   Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах 

и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфолио ;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 

личностных качеств обучающегося, УУД; 

 результаты мониторинга ЦОКО по итогам учебного года. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы является 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия 
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(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки). 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

при получении начального общего образования  («Школа России»). 

Пояснительная записка 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 

традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации технологии формирования УУД при получении 

начального общего образования средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  
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4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России». 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК «Школа России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 

чувств   стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 
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 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в 

пределах своих возможностей.             

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  

общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта)  и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

- начальный уровень культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
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• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  компетентностей  

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт 
Учебная 

(образовательная) 

       компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная компетентность 

 производить 

контроль  своих 

действий и 

результатов по 

заданному образцу; 

 производить 

самооценку и оценку  

действий другого 

человека на основе 

заданных критериев 

(параметров); 

 различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

педагога и 

определять свои  

предметные 

«дефициты»; 

 выполнять  задание 

на основе заданного  

алгоритма 

(инструкции); 

 использовать 

специальные знаки 

при  организации 

коммуникации  

между учащимися; 

 инициировать 

«умный»  вопрос к 

взрослому и 

сверстнику; 

 различать оценку 

действия и оценку 

личности; 

 договариваться и 

приходить к общему 

мнению (решению) 

внутри малой 

группы, учитывать 

разные точки зрения 

внутри  группы; 

 строить полный 

(устный) ответ на 

вопрос  учителя, 

аргументировать  

свое согласие 

 формулировать поисковый запрос и 

выбирать способы получения  

информации; 

 проводить самостоятельные наблюдения;  

 формулировать вопросы к взрослому с 

указанием на недостаточность информации 

или свое непонимание информации; 

 находить в сообщении информацию в 

явном  виде; 

 использовать знаково-символические 

средства (чертежи, формулы)  

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических 

задач; 

 использовать программный  комплекс 

«КОД» для  получения  необходимой 

информации и установления  

коммуникации  с другими субъектами  

образовательного процесса; 

 определять главную мысль текста; 

находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными 

способами, составлять простейший план 

 владеть развитыми формами  игровой  

деятельности (сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, игры-

драматизации); удерживать  свой 

замысел, согласовывать его с 

партнерами по игре; воплощать в 

игровом действии; удерживать  правило 

и следовать ему, создавать и воплощать 

собственные творческие замыслы; 

 организовывать  рабочее  место, 

планировать работу и соблюдать 

технику  безопасности  для разных  

видов деятельности  первоклассника 

(учебная, изобразительная, трудовая и 

т.д.); 

 руководствоваться выработанными 

правилами жизни в классе; 

 определять по вербальному и 

невербальному поведению состояние 

других людей и живых существ  и 

адекватно реагировать; 

 управлять проявлениями  своих  

эмоций. 
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  задавать «умный» 

вопрос взрослому 

или сверстнику; 

 отличать известное 

от неизвестного в 

специально 

созданной ситуации  

учителем; 

 указывать в 

недоопределенной 

ситуации, каких 

знаний и умений не 

хватает для 

успешного действия; 

 совместно сдругим 

(в т.ч. с родителями) 

отбирать учебный 

материал и 

планировать его 

выполнение  в ходе 

домашней 

самостоятельной  

работы.  

(несогласие)  с 

мнениями  

участников   

учебного  диалога. 

 

несложного текста для пересказа; 

рассказывать несложный текст по плану, 

описывать устно объект наблюдения. 

 

 

Типовые задачи формированияличностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо говорить о классификации типовых задач (или заданий).  

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической ориентации 
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Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; взаимодействия; управление 

коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, а виды задач связаны с 

показателями (характеристиками) планируемых результатов. 

На примере личностных типовых задач УМК «Школа России» рассмотрим их связь с планируемыми результатами: 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения Образовательной программы



 

Механизмы формирования УУД у обучающихся 

при получении начального общего образования 

(УМК «Школа России») 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму 

Планируемы

е результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 

Личностные 

результаты 

Самоопределение:готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию; самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки; социальная компетентность 

как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам. 

Личностные самоопределения, нацеленные на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующие его на учет другой точки зрения, на оказание интеллектуальной 

помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.  

Эта группа типовых задач предусматривает, например,  выполнение следующих 

заданий: «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, 

ответить на этот вопрос)».  

Смыслообразование: мотивация 

учебной деятельности; положительная 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир; 

эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им.  

Личностные смыслообразования, предусматривающие установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает, например, организацию участия детей в 

действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановления 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью 

различные интеллектуальные задачи.  

Нравственно-этическая 

ориентация:уважительное отношение к 

иному мнению; навыки сотрудничества 

в различных ситуациях. 

Личностные нравственно-этической ориентации.Эта группа типовых задач 

предполагает оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный 

моральный выбор. 

Данные типовые задачи находятся в текстах, где обсуждаются проблемы любви, 

уважения и взаимоотношений родителей и детей. 
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Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи формирования всего комплекса УУД, которые 

являются приоритетным направлением в содержании образования. Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте по 

«Обучению грамоте» строится следующим образом. 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а 

какие нет (задания типа «поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы» 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений 

родителей и детей  

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой информации; сбор, анализ и оценка информации): 

- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск 

нужных частей текста, нужных строчек.  

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой 

буквой; анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных признаков: преобладания 

шума и чередования звонких-глухих; обнаружение особенностей  букв я, ё, ю, е: использование  букв для обозначения звука [й'] в начале слова  

и после разделительных  знаков ь и ъ; обнаружение особой роли буквы ь  после букв согласных звуков ;   выяснение общих черт непарных  

согласных;     

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков: формирование понятия «звук» через 

анализ моделей;  поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему сопоставлений; формирование понятия 

«смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на цветном фоне ;  формирование понятия «буква – знак для звука» посредством 

сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого-твердого согласного и использованием разных букв 

для гласного звука; между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое средство обозначения имен, 

названий стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что предложение 

нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 

Личностные УУД: 

- Самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки 

зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа 

«помоги маше (мише) объяснить что-то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос» 
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- Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия  детей в действиях интриги, содержащей 

гуманистический пафос восстановление нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей  младшего школьника помогать 

героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи. Задания типа «помоги маше (мише) навести 

порядок в библиотеке: расставить книги на полки; помоги маше (мише) выручить этих животных (вернуть им способность действовать, 

вернуть им признаки, освободить их детенышей из плена и т.д.). Для этого тебе надо сделать/освоить то или это» 

- Регулятивные ууд (контроль и самоконтроль): 

- Осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания типа «миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в 

детских именах. Проверь: прав ли миша? Для этого вернись к звуковой записи слов», «маша сказала, что каждому твёрдому согласному звуку 

обязательно соответствует мягкий согласный звук. Проверь: права ли маша? Исследуй  для этого звуковой столбик»; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа:  «проверь, на какие буквы на твоих полках нет фамилий 

писателей? А у твоего соседа?»; «тяни первый слог. Что у тебя получилось? Проверь:совпадает ли это с указанием звукового столбика?»; 

«вернись к упражнению № 26. Перечитайслова, выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты теперь сумеешь записать правильно?»:  

(рефлексия). 

Познавательные ууд (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями. Задания типа: «из всех слов, выделенных 

жирным шрифтом, выпиши только те, которые подтверждают новое правило»; «вернись к столбику-списку животных. Примеряй к каждому из 

них указанные слова-названия признаков. Выписывай подходящие по смыслу»;  

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, включающего целый ряд логических шагов: использование 

в предложении предлога. 

Познавательные ууд (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

А) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу главы и порядковому символу урока, а также 

умения соотносить эти обозначения в учебнике и тетради; 

Б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри словами и словосочетаниями; 

В) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного аспекта и выбор информации по заданному 

аспекту); 

Г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 
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Познавательные ууд (информационные) - обучение работе с разными видами информации по другим основаниям:  

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в учебной книге: все задания, где необходимо вернуться 

на определенные страницы для выполнения задания. Например, нужно будет с разных страниц учебника вернуться к карте животных, чтобы 

выручить из беды очередную группу пленников.  

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку понимания информации: с. 7 (достройка алфавитного 

списка: вставка 5 пропущенных знаков), с. 8-9 (примерки фамилий писателей к звеньям алфавита на библиографических табличках (по 12 

примерок делает  каждый ребенок из пары) ит.д.  

 3. Применение и представление  информации - задания, нацеленные на применение полученной информации:  применение звуковой 

модели к конкретному лексическому материалу, применение полученных фонетических знаний к  записи своего собственного имени с 

помощью значков транскрипции; способность проиллюстрировать фонетическую закономерность, отраженную в схеме, выбранными 

примерами и т.д. 

4. Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на создание условий дляоценки и проверки 

достоверности получаемой информации. Это задания типа: «Миша нашёл пять таких слов, Маша – только четыре. Как ты думаешь, кто из них 

прав?», «Миша предположил, что не бывает фамилий на такие буквы. Прав ли Миша?». 
Познавательные ууд  (знаково-символические): моделирование. 

Познавательные ууд (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков: подведение конкретного языкового материала 

под лингвистическую схему; 

- подведение под правило; 

- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен установить связь между: отсутствием некоторых букв на 

библиографических табличках в библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и значением слова; 

сменой логического ударения в предложении и изменением смысла предложения; количеством гласных в слове и количеством слогов; 

использованием прописной буквы в словах, являющихся именами собственными, и отсутствием её в словах, омонимичных данным словам 

ит.д.)  

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 
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Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  работы с соседом по парте; 

коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника: задания типа: «должен ли Миша по-

разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему». 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и 

группы знаков находятся в его начале, конце, середине;работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

договариваться о распределении  работы между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы,  

выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них; 

Вобласти регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять 

работу над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

2 класс 

 

Личностные УУД:  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки 

зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «ты 

соглашаешься с машей и мишей?» «как ты ответишь мише?», «с каким суждением ты согласишься:…», «ты соглашаешься с мишей или хочешь 

что-то уточнить?», «миша говорит, что это одна и та же форма: "стёкла". По какому признаку он судит?»; 
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- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия  детей в действиях интриги, ориентирующей  

младшего школьника помогать  героям  интриги с  целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа «ты поможешь мише решить эту 

проблему?»  

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Миша нашёл такие словосочетания: … Маша определила 

словосочетания по-другому: … Как ты думаешь, кто прав? Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что 

окончания выделены правильно?»; «В каком  предложении Миша сделал ошибку? Запиши это предложение правильно»; «Проверь, как это 

задание выполнил  Миша»; «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь  его ошибки: запиши слова в три столбика по-своему, правильно 

выдели основу и окончание во всех словах»; «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга» и т.д. 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа: «А слово ДЕРЕВО будет стоять в Обратном словаре раньше или 

позже слов САД и ОБЕД? Проверь себя: найди в Обратном словаре слово ДЕРЕВО.»; «Посмотри, что получилось у Маши:…. У тебя 

получилось  так же?»;  «Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?», «В каких случаях ты сможешь проверить 

сомнительные написания? В каких случаях обратишься к помощи  словаря «Пиши правильно»?» и т.д 

Познавательные ууд (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

А) формирование умения поиска информации в учебных словарях. Задания  типа: «проверь  по словарю  «произноси правильно», как 

надо произносить выделенное слово»; "открой обратный словарь на - а и найди группу слов на -вка...", "найди это слово в "словаре 

происхождения слов" и т.д 

Б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри словами и словосочетаниями и 

буквосочетаниями. 

В) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. 

Г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора стихотворного текста, использованного в 

звукобуквенной зарядке. 
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Д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения проблемы, например, для выбора нужного слова 

(иллюстрации для заданий «если буква заблудилась») или выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных значений слова, 

смысла предложения; 

-  анализ и интерпретация информации - задания типа: «Как правильно говорить: как в первом или как во втором предложении?», 

«Подтверди слова летучей мыши примерами из последнего стихотворения.», «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, что у слов морж и 

сом есть окончания»,«Докажи на примере любых двух предложений, что у слов зебу, эму, кенгуру нет окончаний», «Докажи, что эти слова стоят 

в разных предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т.д.  

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что 

интересного тебе удалось узнать»; «Прочитай в хрестоматии «Наш мир знакомый и загадочный» описания этих животных. Сочини и запиши 

предложения с любым из этих слов (слова выписаны из Обратного словаря)», "Найди слово «снегирь» в Словаре происхождения слов. Какое 

слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание слова «снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов диктант» 

и т.д.  

- оценка получаемой информации - задания типа: "Маша решила, что эти слова надо искать на букву -Д. Проверь, права ли Маша» , 

«Маша и Миша нашли девять таких слов. А ты? Выпиши их, выдели окончания.», «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты думаешь, 

это начальная форма?». 

Познавательные УУД (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями. Задания типа: «можно ли 

сказать, что слово "кенгуру" стоит во всех предложениях  в одной и той же форме? Не торопись с ответом: воспользуйся подсказкой!». 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему;      

- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен установить связь между фонемным составом слова и его 

лексическим значением в упражнениях типа «Если буква заблудилась»; установить связь между наличием/отсутствием второстепенных членов 

в предложении и его смыслом; установить связи между  «работой» слова в предложении и его формой (для омонимичных форм 

существительных), установить связь между формой неизменяемых существительных  и формами изменяемых слов и  в предложении; 

установить связь между окончанием имени прилагательного и его числом и родом; установить связь между родом существительного с основой 

на шипящий и его правописанием и т.д. 
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- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное - задания типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими 

звуками они отличаются?», «Сравни картинки. Чем они  различаются?» «Сравни два текста. Чем второй текст отличается от первого?», 

«Сравни слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?», «Прочитай слова. Понимаешь, почему слова объединены именно в такие 

группы?».                 

Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество - задания, требующие распределения  работы с соседом по парте 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника: задания типа: «Миша сказал, что в 

предложениях  разные главные слова. Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту 

проблему», «Как ты ответишь Маше?». 

 

Раздел "Развитие речи" 

Личностные УУД: 

- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях(умения владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между 

собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «азбука вежливости».  

 - нравственно-этическая ориентация(наблюдательность, способность любить и ценить окружающий мир, ценить дружбу) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных 

особенностей (описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание, деление текста на 

части), затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы.; 

 - формирование базовых эстетических ценностей(эстетических переживаний, эстетического вкуса, представлению о том, что 

красота - это то, что вокруг, - необходимо лишь научиться её обнаруживать, что природа для  художника (писателя, поэта) - живая) построено на 

основе  анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями.; 

 - формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: способности каждый раз все ситуации 

этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых - оперетьсяна 

социальный и личностный опыт ребёнка..       

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения: 
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 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в 

корпусе учебных словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в учебной книге: читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки 

и слова  на странице и развороте;работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги и "Рабочей тетрадью"; 

учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициативного сотрудничества:работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  выполнять 

работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных 

героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  школьник научится: понимать, что можно апеллировать к 

правилу для подтверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается;  проверять выполненную работу, используя правила и 

словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

3 класс 

 Познавательные УУД (информационные): 

 - обучение работе с разными видами информации:  

 а) формирование умения поиска информации в учебных словарях  по заданию  (типа: «открой словарь на букву й. Найди там группу 

слов», «посмотри в словаре, как пишутся слова… ») и  по условным  обозначениям. 

 б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. 

 в) формирование умения пользоваться инструкциями  в начале и в конце учебника (на форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах 

учебника. 

 - Поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «посмотри в словаре, как пишутся слова… запиши их с нужными буквами 

 - анализ и интерпретация информации - задания типа: «можешь привести примеры?», «подтверди строчки, выделенные жирным 

шрифтом, своими примерами», «теперь ты сможешь доказать, что красота  - это имя существительное?». 
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 - применение и представление  информации - задания типа: «найди слова, на примере которых можно показать чередование согласных в 

корне, видимое на письме», «открой словарь. Найди  и выпиши любое существительное вместе с теми буквами, которые за ним следуют. 

Попробуй рассказать о нём как о частиречи. 

  Познавательные УУД (логические): 

 - подведение под правило.  

 - формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. Задания типа: «Сравни, какими буквами передаётся на 

письме один  и тот же звук», «Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в этом упражнении?», «На какие две группы можно поделить  

эти слова? Обоснуй своё мнение». 

 Познавательные УУД (общеучебные): 

- Умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, включающего целый ряд логических шагов: различения 

прямого и переносного значения слов и записи многозначных слов в толковом словаре. 

 Регулятивные УУД: 

 - контроль и самоконтроль учебных действий.задания типа: «как ты докажешь, что во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай 

инструкцию»,  «поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: проверьте работу друг друга. Исправьте допущенные ошибки»; "сколько в тексте 

таких предложений? Должно быть три!"; "докажи письменно на примере любых двух слов, что эти слова изменяются по 2-му склонению. 

Третьим словом пиши слово топор, чтобы не ошибиться в окончаниях. 

 - Самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа:  «выпиши из текста слова со знакомыми орфограммами. Перед 

ними запиши проверочные слова», «сколько разных видов орфограмм тебе встретилось? Присвой им порядковые номера», «проверь себя: 

открой словарь на букву – й.», «найди название орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. Выполни одно из заданий на эту 

орфограмму».   

Личностные УУД: 

самоопределение и смыслообразование - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой 

точки зрения. Организация участия  детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  интриги с  целью 
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решить интеллектуальные задачи. Задания типа: «- а если дело не в букве, а в слитном или раздельном  написании, это тоже называется 

орфограммой? – спросила  Маша. Как ты ответишь Маше?» 

 Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требующие распределения  работы с соседом по парте. 

Раздел "Развитие речи" 

 Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование: 

 - формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения владеть важнейшими 

коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы 

заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно написать письмо», 

"Как правильно и вежливо вести себя в магазине". "Как правильно выразить просьбу и благодарность" 

 - формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности любить и ценить окружающий мир, открывать для 

себя новое, удивительное  в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом 

аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных особенностей (описание, повествование, научный или научно-популярный текст, 

главная мысль и главное переживание), затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы; 

 - формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и 

целостности окружающего мира) построено на основе  анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями; 

 - формирование опыта нравственных и эстетических переживаний(опыта примерок: способности каждый раз все ситуации этического 

и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – оперетьсянасоциальный и 

личностный опыт ребёнка. 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить  нужную словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию;работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем 

тему и основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" 
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и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами 

и иллюстрациями  к текстам;   

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее 

поле;в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

 В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) - осуществлять самоконтроль и контроль полученного 

результата.  

4 класс 

Познавательные УУД (информационные): обучение работе с разными видами информации: работа с таблицами; работа с 

инструкциями; работа с правилами;поиск информации в словарях. 

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными источниками информации, а также формируется 

определенный опыт анализа языковых явлений, развивается способность преобразовывать полученную информацию, использовать ее и 

применять в новых условиях, большой массив заданий в учебнике 4-го класса содержит вопросы, нацеленные на понимание  информации и на 

проверку того, могут ли школьники выполнить процедуру контроля и самоконтроля. 

Познавательные УУД (знаково-символические) 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий.задания типа: "правда ли, что у данной группы существительных..."; "...а теперь проверь себя по 

словарю "произноси правильно 

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками. 

Коммуникативные  УУД: 

 инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  работы с соседом по парте или выполнения заданий по 

цепочке. 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника (тесно связана с контролем процесса и 

результатов деятельности). Задания типа: «Должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это 

сделать» 
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Личностные УУД:Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях(умения соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также 

детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости».  

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и человеческих отношений, умения выделять 

нравственный аспект поведения героев текста и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из 

социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при 

обсуждении которых (в методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), 

обсуждаются нравственные и ценностные проблемы; 

- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентичности школьников(представления о том, что в 

ходе исторических изменений меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа 

вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, 

где ты живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение причастности к 

истории и культуре своей страны); 

- формирование базовых эстетических ценностей(эстетических переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и 

целостности окружающего мира) происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе  заданий, 

входящих в линию работы с живописными произведениями.; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний(формирование опыта "индивидуальных примерок": воспитание 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и 

заданий, цель которых оперетьсяна социальный и личностный опыт ребёнка.Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года 

обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 - работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной 

задачи;  

 - ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в разных учебных целях; 
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 - работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций);   

 В области коммуникативныхУУД: в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, 

в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументировано  высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию; использовать весь 

наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата. 

 

Формирование УУД средствамиучебного предмета  «Литературное чтение» 

1 класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника оказывать помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются 

при решении трудных задач.; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тексты, в которых в шуточной форме обсуждаются серьезные 

проблемы родительской любви  и взаимоотношений мамы и детей.  

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. Задача создания условий для формирования данных учебных 

действий решается путем привлечения героев внешней интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша высказывают разные точки 

зрения на литературные тексты, каждая из которых имеет право на существование: их суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения 

не вступают друг с другом в противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами тексты, на которых формируется данное учебное 

действие, являются очень простыми и короткими.. 

Познавательные УУД (информационные): 
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- поиск  и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): перечитывание текста с разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его названию, оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск нужных частей текста, нужных 

строчек, поиск и подстановка нужных слов; 

- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками:; 

- работа с дидактическими иллюстрациями. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение докучных сказок с целью выделения повтора как 

жанровой основы; анализ группы считалок с целью обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах общего слова 

обрядового происхождения и приема шифрования чисел;  

- подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ контекстных словоупотреблений  глагола «докучать»; 

поэтапное формирование понятия «рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, созвучные хвосты слов, 

созвучные концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, говорить складно – говорить в рифму ит.д. 

- установление причинно-следственных связей). 

Коммуникативные  УУД: 

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям; 

- коммуникация как взаимодействие(интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника: обоснование строчками из 

текста заявленного «чужого» мнения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально выделенном 

разделе (конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "Рабочей тетрадью"; учебной 

книгой и "Хрестоматией"): сопоставлять условные обозначения учебника и Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; находить нужный раздел 

Рабочей тетради и Хрестоматии. 
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 В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту 

для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  

 В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них. 

2 класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, 

на  оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.  

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: поэтические и прозаические тексты, посвящённые: 

- формированию базовых нравственных ценностей(тексты о том, что быть наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных 

точек зрения, уметь фантазировать, иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их точку зрения), любить и быть любимым  

это богатство и ценность); 

-проблеме настоящего и  ненастоящего богатства; 

- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой фантазией;  

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви;  

- проблеме разных точек зрения; 

- поэтические и прозаические тексты,посвящённые: 

-  формированию базовых эстетических и экологических ценностей,в которых формируются:   представление о том, что красота  –  

это то, что вокруг, – необходимо лишь научиться её обнаруживать; 

- теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение которой было начато в 1 классе; 
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- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника каждый раз все эстетические и нравственные ситуации 

примерять на себя, формировать опыт переживаний, опыт примерок. 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка  процесса и результатов учебной деятельности).Решение задачи 

создания условий и обстоятельств для формирования данных учебных действий связано с предъявлением школьнику разных оценочных 

суждений по поводу поведения персонажей литературных произведений. Эти разные точки зрения высказывают сквозные герои УМК.  

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями):: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения задания; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками(в учебнике при маркировании текста часто жёлтым цветом обозначены  

фрагменты, где находят выражение эмоции радости и счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых выражаются негативные переживания 

(грусть, страх и так далее; 

- самостоятельное маркирование(если в учебнике маркирование уже нанесено, т.е. текст уже каким-то образом структурирован для 

школьника и эмоциональные акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, 

сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам 

определяет цвет).   

- работа с дидактическими иллюстрациями.. 

Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение русских сказок о животных со сказками о животных 

других народов с целью показать, что они с одной стороны, сходны (действуют такие же животные; животных часто характеризуют такие же 

взаимоотношения), а с другой стороны, отличаются  (могут действовать и другие животные, взаимоотношения между животными могут быть 

совершенно другими;  
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 - подведение под понятие; 

 - установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в авторской сказке и выводом: «это делает её похожей на 

народную сказку»; между тем, что изображено на картине и её жанровой принадлежностью (портрет, пейзаж, натюрморт);. 

 Коммуникативные  УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества(чтение по цепочке или по ролям),  

 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения: Понимание разных оснований для оценки одного и 

того же текста, например, его жанровой принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно обнаружить и черты шутки-прибаутки (по 

одним основаниям), и небылицы (по другим основаниям). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально освоить алфавит  для свободной ориентации в 

корпусе учебных словарей и быстрого поиска нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст  по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать с несколькими 

источниками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту)  

 В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к 

пониманию того, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 В области коммуникативных УУДобучаемый научится: в рамках инициативного сотрудничества:работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке;- в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

3 класс  

 Личностные УУД: 

 - самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной 

помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.; 
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 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические и прозаические тексты, посвящённые:  

 - формированию базовых нравственно-этических ценностей(тексты о том, что быть наблюдательным, любить и ценить окружающий 

мир, открывать для себя что-то новое, удивительное  в привычном и обычном – это значит понимать в чём истинное богатство жизни); 

 - умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть глазами; умению обнаруживать красоту природы и 

искусства и переживать эту красоту вместе с близкими; 

 - связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты (их 

способностью одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение);  

 - теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в основе любви лежит способность сопереживать, 

сочувствовать всему живому; 

 - поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых можно формировать базовые историко-

культурные  ценности: чувство причастности к истории и культуре своей страны; 

 - вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника каждый раз все эстетические и нравственные 

ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний; 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности, оценка и самооценка)- система заданий и 

вопросов, ориентированная на формирование действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных 

действий  в комплекте располагается в той части методического аппарата, которая включает суждения сквозных героев по поводу обсуждаемых 

литературных произведений: их мнения и переживания, оценки и позиции. 

 В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение имеет право на существование, а поэтому не 

предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах "правильно" или "неправильно".   

 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

 - работа с музыкальным произведением. 
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 - перечитывание текста с разными задачами:оценка смысла всего текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек,литературных приёмов(сравнения, олицетворения, контраста); 

 - работа с маркированными в тексте словами и строчками(в учебнике используется цветное маркировании текста для чтения по ролям, 

смысловые выделения жирным шрифтом, рамочками и цветом; 

 - самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст уже каким-то образом структурирован для 

школьника, эмоциональные и смысловые акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой 

карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного 

цвета и даже сам определяет цвет; 

 - работа с дидактическими иллюстрациями; 

 - поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи страницы Содержание  в учебнике, а также в других 

пособиях (в Хрестоматии, в учебнике 2-го класса и др.)  

 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ названий сказок разных народов с целью выявления среди 

них «самых древних» сказочных историй и «просто древних» сказочных историй . 

 - подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия «олицетворение»: анализ самого термина и обнаружение данного 

приема в стихотворных и прозаических текстах самостоятельно и с помощью наводящих вопросов.; 

 - установление причинно-следственных связей: между фактом наделения неживого предмета чертами одушевлённого ЛИЦА и наличием 

приёма оЛИЦЕтворения; между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты 

(их способностью одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение); между базовыми 

ценностями, выраженными в народной сказке, и временным периодом, к которому она принадлежит. 

 Коммуникативные  УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чтение по цепочке или по ролям:; 

 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 
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 В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить  нужную словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию;работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль 

(идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими  источниками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и 

"Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета);текстами и иллюстрациями  к текстам; владеть алгоритмом составления 

сборников: монографических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.),  тематических (стихи 

"Времена года", "О братьях наших меньших" и т.д.) /сами термины - определения сборников не используются)   

 В области регулятивных УУД:осуществлять самоконтроль и контроль некоторых этапов выполнения работы и полученного результата. 

 В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой 

группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения; находить в тексте подтверждение высказанным героями 

точкам зрения.  

4 класс  

 Личностные УУД: 

 - самоопределение - взаданиях, нацеленных на формирование этого учебного действия, сравниваются высказанные сквозными героями 

точки зрения, и школьнику предлагается обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою собственную.   

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

 - поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический аппарат к ним), посвящённые формированию базовых 

нравственно-этических и эстетических ценностей(способности ценить мир природы и человеческих отношений, умению видеть красоту 

природы и красоту человека,теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви; 

 - поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых формируются базовые историко-культурные 

представления и гражданская идентичность школьников(представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва 

жизни: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут 
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атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и 

поддержка друзей, ощущение причастности к истории и культуре своей страны. 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов).В предметной области "Литературное чтение" каждое 

высказанное эстетическое суждение имеет право на существование и поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах 

"правильно" или "неправильно".   

 ПознавательныеУУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

 - перечитывание текста с разными задачами:оценка смысла всего текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек,литературных приёмов(сравнения, олицетворения, контраста; 

 - работа с маркированными в тексте словами и строчками(в учебнике используется цветное маркировании текста для чтения по ролям, 

смысловые выделения жирным шрифтом, рамочками и цветом; 

 - самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст уже частично структурирован для 

школьника (эмоциональные и смысловые акценты расставлены). В тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой 

карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного 

цвета; 

 - работа с дидактическими иллюстрациями.  

 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; 

  - подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путём обсуждения научной информации и анализа древних изображений; 

формирование понятия «герой волшебной сказки» через анализ сказок, в которых видна связь героя с тотемным животным и т. д.; 

 - установление причинно-следственных связей: между жанровой принадлежностью текста и его жанровыми признаками. 
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 Коммуникативные УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке или по ролям); 

 - коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. Понимание разных оснований для 

оценки (жанровой, этической, эстетической) одного и того же текста; 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных)выпускник научится: свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в 

текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; свободно работать с разными  источниками информации 

(представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

 В области регулятивных УУД:осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата.  

 В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в рамках инициативного сотрудничества: освоить разные формы 

учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию.  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по математике нацелен на создание условий для 

формирования личностных и универсальных (метапредметных) учебных действий.  

1 класс 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам посредством системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте.  

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  

 Познавательные УУД.Ученик научится или получит возможность научиться: 
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 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач,выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  или верное  решение (правильный 

ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в 

группе посредством заданий типа: Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при 

решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

2 класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте позволит научится или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. 

 Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания через выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), рисунков, схем. 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий;  

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  или верное  решение (правильный 

ответ; 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму. 

– строить логическую цепь рассуждений.. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в 

группе. 

3 класс  
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Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте позволит научится или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания посредством системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по 

правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д.; 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  или верное  решение (правильный 

ответ; 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в 

группе.  

4  класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте позволит научится или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам.  

 Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков. 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  или верное  решение (правильный 

ответ; 
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 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму;  

 - строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в 

группе.  

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса «Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, 

деления), решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый 

уровень их математического развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его математической сущности (числовые характеристики 

объекта, форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 
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3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, установления закономерностей на основе 

математических фактов, создания и применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма 

действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, происходящих с реальными и математическими 

объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с математическими объектами, обнаружение и  

исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее использование и обобщение. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

 Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир»,определенные ФГОС НОО, представлены в учебниках двумя 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается  в 

учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС НОО являются личностные и 

универсальные (метапредметные) учебные действия. 

 Задания, основная цель которых: 

 - различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы на основе их существенных признаков, составлять таблицы; 

 - описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки, выделять новое; 

 - проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, 

следовать инструкциям и правилам   при проведении экспериментов, делать выводы на основании  полученных результатов; 

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, дополнительный материал в Интернете в процессе 

изучения нового материала или при составлении плана  рассказа, доклада, презентации; 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал  учебника как план, иллюстрирующий последовательность 

сменяющих друг друга событий, как этапы постановки опытов или выполнения задания.; 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) для наблюдений, объяснения явлений природы, 

выявления признаков и свойств объектов; 
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- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать их для объяснения бережного отношения к 

природе (осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение;  

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на 

здоровье и безопасность человека (соблюдать  правила экологического поведения в быту; 

–   Использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно 

выполнять режим дня, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой 

регион, главный город своего региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны, 

граничащие с Россией и др.; 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, 

городов «Золотого Кольца», своего края. 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события с датами (ориентироваться в важнейших 

для страны событиях), конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени; 

- используя дополнительные источники информации(словарик учебника, словари русского языка УМК, интернет, книги из школьной 

библиотеки, материалы краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков.  

- Оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах (школьный коллектив, семья, общество. 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни; 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих людей  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила (в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы) 

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в соответствии с показателями (характеристиками), планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

Предметные результаты связаны с требованиями стандарта, примерной программы, а также УМК «Школа России».  



69 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно – развивающей области, курсов внеурочной деятельности.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.   

        Особенностью содержания современного начального образования является формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Разработка программы по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 Основное содержание учебных предметов при получении начального общего образования 

 Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
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собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных 

как показатель твёрдости– мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо.. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости– мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости– глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; 

в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
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Морфология.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на 

-ий, -ья, -ов, -ин.  

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.  

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных 

и местоимений.Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
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Применение правил правописания: 

• сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

• сочетания чк – чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений. 

 Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии, компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того,  что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание 

на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 



77 

 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX– ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и  зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения. 

 Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности).Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения  

по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма. 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог – побуждение к действию. 

2.Монологическая форма.  

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
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Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими при изучении английского языка 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play – toplay). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) 

и составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и 

отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. 

Вспомогательный глагол tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции I’dliketo … . Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные this/these, that/those), 

неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на английском языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 
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• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

 

Общеучебные умения  

и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 

 

 Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. 

Отношения «больше (меньше) на…» и «больше (меньше) в…». 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь при 

равномерном прямолинейном движении; объём всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше– ниже, слева– справа, сверху– снизу, ближе– дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 
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Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование результатов. Построение 

простейших логических выражений с помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простейшего 

алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

 Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2– 3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2– 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого 

её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
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Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории.  

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.  

Правила безопасной жизни 
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Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

 Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет – основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства 

(обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма.Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Технология 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2– 3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям. 

 Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры 

разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры  с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжокс разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Народные подвижные 

игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15– 20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1– 2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком),  с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики) 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

Россия - наша Родина. 

Основы светской этики 
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Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы  морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Духовные традиции многонационального народа России 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального многоконфессионального народа России. 

 

Программа  предупреждения и коррекции нарушений письменной речи у  учащихся 1 – 4 классов с ФН, ФФН, ОНР в условиях 

логопедического  пункта  МБОУ «СОШ №172» ( Учитель – логопед Киселева Г.В.) 

 

                                                                                                           Пояснительная записка. 

     Программа составлена  в соответствии  с  методическими   рекомендациями             А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой  «О работе 

учителя-логопеда при  организации, осуществляющей образовательную деятельность (Основные направления формирования предпосылок к  

продуктивному  усвоению программы обучения родному языку у детей с речевой патологией)». 

 В программу включены темы учебных пособий Ефименковой Л.Н.,  И.Н. Садовниковой. 

     Основной задачей учителя-логопеда  общеобразовательной школы является профилактика и коррекция нарушений  устной  и  

письменной речи, обуславливающих неуспеваемость учащихся.  Исходя из  этого,  строится   коррекционно-развивающее  обучение, которое 

осуществляется поэтапно: 

I этап. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

II этап. Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка. 

III этап. Восполнение пробелов в формировании связной речи. 
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    Рассмотрим  общее  содержание  и  направления коррекционного обучения детей с ФН (фонематическим нарушением),  ФФН  

(фонетико-фонематическим  недоразвитием),  ОНР   (общим  недоразвитием речи), НВОНР  (не резко выраженным общим недоразвитием 

речи). 

  Основная цель I этапа – нормализация звуковой стороны речи. Необходимо  сформировать  полноценные  представления  о звуковом 

составе слова  на  базе развития фонематических процессов и навыков анализа  и  синтеза  звукослогового состава слова, скорректировать 

имеющиеся дефекты произношения.  

I этап составляет основное содержание коррекционной работы с детьми, имеющими  ФН и ФФН, а  для детей с ОНР является лишь 

начальным этапом коррекционно-развивающего обучения. 

 В течение I этапа в процессе работы по упорядочению представлений детей о звуковой стороне речи создаётся  основа  для  

целенаправленного  усвоения  лексико-грамматических средств языка у детей с ОНР. 

   Основная  цель  II  этапа  –  формирование  у  детей полноценных представлений о морфологическом составе слова и синонимии 

родного языка. Проводится работа по развитию грамматического оформления речи.  

   Основными целями завершающего III этапа  коррекционно-развивающего обучения являются:  формирование  навыков  построения, 

анализа и редактирования  связного высказывания,  обучение  изложению текстов. 

  Продолжительность коррекционно-развивающего обучения детей с ФН (фонематическим недоразвитием речи), ФФН и нарушениями 

чтения  и  письма, обусловленными  ФН,  ФФН – 4-9 месяцев. Срок коррекционно-развивающего обучения детей   с ОНР  и нарушениями 

чтения и письма,  обусловленными  ОНР – 18 месяцев. При этом количество коррекционных занятий с детьми  с  выраженным  ОНР может 

быть  увеличено.  

  Основной формой организации логопедической  работы  являются групповые   (фронтальные)  занятия.  По  результатам  диагностики 

устной  речи  (с 1 по 15 сентября)  формируются  группы  из детей с однородной  структурой  речевого дефекта  (фонетическое  нарушение 

речи, ФН, ФФН, ОНР) в количестве 3-6 человек.  В первую очередь на логопедический  пункт  принимаются  обучающиеся, недостатки речи, 

которых препятствуют успешному освоению  программного материала (дети с ФН, ФФН, ОНР).  Приём  на  логопедический пункт 

обучающихся с фонетическими  нарушениями проводится в течение всего учебного года по мере освобождения мест. 

    Индивидуальные  занятия  проводятся  с  учащимися, имеющими тяжёлые  нарушения  речи  (ОНР II ур.р.р.),  нарушения строения  и 

подвижности артикуляционного аппарата (ринолалия,  дизартрия). 
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    Периодичность  и  продолжительность  логопедических   занятий зависит от режима работы школы и определяется тяжестью речевого  

дефекта.  Коррекционно -развивающая работа с группой детей, имеющих  ОНР и  нарушения чтения и письма, обусловленные им,  проводятся 

2- 3 раза  в  неделю;  с группой  детей, имеющих  ФН (фонематическое нарушение),  ФФН  и нарушения чтения и письма, обусловленные ими – 

2-3 раза в неделю. 

    Продолжительность фронтальных логопедических занятий с учащимися – 40 минут,  с  первоклассниками  (в соответствии  с  режимом 

работы  классов) – 35 минут.  Продолжительность    индивидуальных занятий с каждым ребёнком – 20 минут. 

   Выпуск обучающихся проводится в течение всего  учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 

Направления коррекционно-воспитательной работы  

                                                                                                   (на все этапы). 

I. Развитие и совершенствование  психологических  предпосылок к обучению: 

1) устойчивость внимания; 

2) наблюдательность (особенно к языковым явлениям); 

3) способность к запоминанию; 

4) способность к переключению; 

5) навыки и приёмы самоконтроля; 

6) познавательная активность. 

II. Развитие и совершенствование  коммуникативной  готовности к обучению: 

1) умение внимательно слушать и слышать логопеда, не переключаясь на посторонние воздействия, подчинять свои действия его 

инструкциям и замечаниям (т.е. занять позицию ученика); 

2) умение понять и принять учебную задачу,  поставленную  в  вербальной форме; 

3) умение  свободно  владеть  вербальными  средствами  общения в целях четкого восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения 

учебной задачи в соответствии с полученной инструкцией; 
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4) умение целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки со стороны логопеда.  

III. Формирование полноценных учебных умений: 

1) планирование предстоящей деятельности: 

- принятие учебной задачи; 

- активное осмысление материала; 

- выделение главного, существенного в учебном материале;   

- определение путей и средств достижения учебной цели; 

2) контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами   до  умения  пользоваться  специальными приёмами 

самоконтроля); 

3) работа в определенном темпе (умение быстро и качественно читать, писать, считать, производить анализ, сравнение,  сопоставление и 

т.д.); 

4) применение знаний в новых ситуациях; 

5) анализ, оценка продуктивности собственной деятельности.  

IV. Формирование коммуникативных умений и навыков,   адекватных ситуации учебной деятельности: 

1) ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией,  заданием; 

2) ответы на вопросы по ходу учебной работы  с  адекватным   использованием усвоенной терминологии; 

3) ответы 2-3 фразами по ходу и итогам   учебной  работы  (начало формирования связного высказывания); 

4) применение инструкции (схемы)  при  подготовке  развернутого высказывания по ходу и итогам учебной деятельности; 

5) употребление усвоенной учебной терминологии   в  связных  высказываниях (например, «Мы составляли предложения», «Я  подобрал 

два слова с глухим согласным звуком [с]»); 
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6) обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за  разъяснением; 

7) пояснение инструкции, учебной  задачи  с  использованием  нужной терминологии; 

8) развернутый рассказ о последовательности выполнения  учебной работы, подведение итога занятия; 

9) формулирование  задания  при выполнении  коллективных видов учебной деятельности; 

10) проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей  (в  роли  руководителя  различных видов учебной 

работы); 

11) соблюдение речевого этикета  при общении (обращение,  просьба, диалог: «Скажите, пожалуйста», «Спасибо»,  «Будьте  любезны» и 

т.д.); 

12) составление устных связных высказываний  с элементами творчества (фантазии). 

                                                                                                          Содержание работы  

                                                                                       по коррекции устной и письменной речи. 

 

I этап коррекционно-развивающего обучения. 

                                                                           Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны   речи. 

 

    Составляет  примерно  70-85 занятий.  Количество  занятий    может быть уменьшено (в зависимости от группы)  или  же увеличено 

(для  детей с  выраженным ОНР). 

 

Цель этапа: нормализация звуковой стороны речи. 

 

Задачи:  
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1. Формирование полноценных представлений  о  звуковом  составе слова. 

2. Развитие фонематического восприятия, уточнение произносительного и слухового образа каждого из смешиваемых звуков. 

3. Развитие сложных форм  фонематического  анализа, совершенствование фонематических представлений. 

4. Развитие слогового анализа и синтеза. 

5. Формирование устойчивых связей  фонемы,  артикулемы,  графемы и кинемы. 

6. Развитие  зрительного  восприятия,  гнозиса,  мнезиса,   анализа и синтеза. 

7. Коррекция дефектов произношения. 

Грамматические понятия  (даются  пропедевтически):   «звуки  и буквы», «гласные и согласные», «слог»,  «твёрдые  и мягкие согласные»,   

«разделительные  Ь  и  Ъ», «звонкие  и  глухие   согласные», «ударение», «двойные согласные», «жи-ши, ча-ща, чу-щу».    

Содержание коррекционной  воспитательной  работы:  формирование  навыков  организации  учебной  деятельности, развитие  

наблюдательности к языковым явлениям, слухового  внимания  и памяти, самоконтроля, контрольных действий, способности  к  переключению. 

Содержание фронтальной части I  этапа реализуется  при изучении следующих тем:             

IБлок  занятий по теме:  Развитие  первоначальных   навыков языкового анализа и синтеза. 

* Формирование представления о звуках речи. Знакомство со строением артикуляционного аппарата. 

* Гласные звуки и буквы. Первоначальная  дифференциация  по артикуляционному    укладу,    акустике.    Дифференциация  понятий 

«звук», «буква». 

* Согласные  звуки  и   буквы.  Дифференциация  понятий    «звук», «буква». 

* Знакомство со словом. Слова-названия  предметов. Деление  слов на слоги. 

* Слова-названия действий. Деление слов на слоги. 

* Слова-признаки предметов. Деление слов на слоги. 

* Знакомство с предложением.  Дифференциация понятий  «слово», «предложение». 
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* Анализ предложения. Синтез  слов  в  предложении. Работа с графическими схемами. 

II Блок занятий по теме:  Формирование   фонетико-фонематических  представлений  на   материале  слов   разной   слоговой 

структуры. 

* Анализ односложных слов. 

* Анализ двусложных слов. 

* Анализ трёхсложных слов. 

* Анализ слов разной слоговой структуры. 

IIIБлок занятий по теме:  Формирование   фонетико-фонематических представлений на материале гласных  I и II рядов,  

обеспечивающих твёрдость и мягкость согласных звуков. Мягкий знак в функции смягчения и разделения. 

* Согласные твердые и мягкие. 

* Обозначение мягкости согласных звуков  на  письме  посредством буквы «ь» (на конце слов). 

* Обозначение мягкости согласных звуков  на  письме  посредством буквы «ь» (в середине слов). 

* Обозначение мягкости согласных звуков  на  письме посредством буквы «ь» (на конце, в середине слов). Обобщение. 

* Гласные звуки и буквы. Образование гласных 2 ряда.  

*Сходство и различие парных гласных по акустико-артикуляционным признакам. 

* Различие парных гласных. Обозначение твердости и мягкости согласных звуков на письме гласными  буквами 1 и 2 рядов. 

* Обозначение  твёрдости,  мягкости  согласных  звуков  на  письме гласными буквами А-Я. 

* Обозначение  твердости,  мягкости  согласных  звуков  на  письме гласными буквами О-Ё. 

* Обозначение  твёрдости,  мягкости  согласных  звуков  на  письме гласными буквами У-Ю. 

* Обозначение  твёрдости,  мягкости  согласных  звуков  на  письме гласными буквами Э-Е. 
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* Обозначение  твёрдости,  мягкости  согласных  звуков  на  письме гласными буквами Ы-И. 

* Два  способа  обозначения  мягкости согласных звуков на письме. Обобщение. 

* Разделительный мягкий знак. 

* Мягкий знак в функции смягчения и разделения. Обобщение. 

IV Блок занятий по теме:Дифференциация смешиваемых гласных  по  акустико-артикуляционному,  оптико-кинетическому 

сходству. 

* Дифференциация гласных О-У. 

* Дифференциация гласных Ё-Ю. 

* Дифференциация гласных Е-Ё. 

* Дифференциация гласных Е-И. 

* Дифференциация гласных Е-Я. 

* Дифференциация гласных А-О. 

* Дифференциация гласных И-У. 

VБлок занятий по теме:  Формирование    фонетико-фонематических представлений на материале звонких-глухих согласных, 

имеющих акустико-артикуляционное сходство . 

 

* Звуки п, п’. Буквы П, п. 

* Звуки б, б’. Буквы Б, б. 

* Дифференциация согласных б-п  (б’-п’). 

* Звуки т, т’. Буквы Т,т. 
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* Звуки д,д’. Буквы Д,д. 

* Дифференциация согласных д-т (д’-т’). 

* Звуки к,к’. Буквы К,к. 

* Звуки г,г’. Буквы Г,г. 

* Дифференциация согласных г-к (г’-к’). 

* Звуки с, с’. Буквы С,с. 

* Звуки з,з’. Буквы З,з. 

* Дифференциация согласных з-с (з’-с’). 

* Звук ш. Буквы Ш,ш. 

* Звук ж. Буквы Ж,ж. 

* Дифференциация согласных ж - ш. 

* Звуки ф,ф’. Буквы Ф,ф. 

* Звуки в,в’. Буквы В,в. 

* Дифференциация согласных в-ф (в’-ф’).  

VIБлок занятий по теме: Дифференциация согласных,   смешиваемых по акустико-артикуляционному сходству . 

* Дифференциация согласных с-ш. 

* Дифференциация согласных з-ж. 

* Звуки р,р’. Буквы Р,р. 

* Звуки л,л’. Буквы Л,л. 

* Дифференциация согласных р-л (р’-л’). 
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* Звук ч’. Буквы Ч,ч. 

* Дифференциация согласных ч’-т’.  

* Звук щ’. Буквы Щ,щ. 

* Дифференциация согласных щ’-с’. 

* Дифференциация согласных щ’-ч’. 

* Звук ц. Буквы Ц,ц. 

* Дифференциация согласных ц-с. 

* Дифференциация согласных ц-т. 

* Дифференциация согласных ц-ч’. 

* Дифференциация согласных м-н. 

 

VIIБлок занятий по теме: Дифференциация смешиваемых согласных по оптико-кинетическому сходству . 

* Дифференциация согласных б-д. 

* Дифференциация согласных п-т. 

* Дифференциация согласных ш-щ. 

* Дифференциация согласных л-м. 

* Дифференциация согласных к-н. 

* Дифференциация согласных п-к. 

* Дифференциация согласных х-ж. 

* Дифференциация согласных Г-Р. 
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VIIIБлок занятий по теме: Формирование фонетико-фонематических  представлений  на  материале  трансформационных  

упражнений (преобразование слов). 

* Добавление буквы в слове. 

* Исключение буквы из слова. 

* Подстановочные упражнения. Превращения слов. 

* Анаграммы. 

* Обратные трансформационные упражнения. 

* Наращивание слов. Нахождение слова в слове. 

* Перестановка букв в словах. Перепутаница. 

* Перестановка слогов в словах. Перепутаница. 

* Обучение приёмам прогнозирования. 

* Отгадывание ребусов. 

   Последовательность изучения тем на I  этапе  коррекционно-развивающего   обучения   является  примерной  и  зависит  от  уровня 

сформированности  звуковой  стороны  речи учащихся  конкретной группы. При необходимости количество занятий может быть увеличено или 

уменьшено. 

    При завершении I этапа у учащихся должны быть: 

- сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

- восполнены основные пробелы в формировании  фонематических процессов; 

- уточнены первоначальные представления о  звукобуквенном,  слоговом составе слова с учетом программных требований; 

- поставлены  и  отдифференцированны звуки; 
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- введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения слова-термины: «звук», «буква», «гласные», «согласные», 

«слияние», «слог», «твердые, мягкие согласные», «звонкие,  глухие  согласные», «слово», «предложение», «текст».   

II этап коррекционно-развивающего обучения. 

Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя речи. 

Составляет  примерно  50-60  занятий.  Количество  занятий   может быть уменьшено (в зависимости от группы) или же  увеличено (для  

детей  с выраженным ОНР). 

Цель этапа: формирование у детей полноценных представлений  о морфологическом составе слова и синонимии родного языка. 

 

Задачи: 

1. Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее  обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так  и  за  счет развития умения активно пользоваться различными способами словообразования.  

2. Развитие морфологического анализа и синтеза. 

3. Уточнение значений используемых синтаксических конструкций. 

4. Дальнейшее  развитие  и  совершенствование   грамматического оформления связной речи путем  овладения  учащимися 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций. 

Грамматические понятия (даются пропедевтически): «корень слова», «однокоренные слова», «окончание», «приставка», «суффикс», 

«приставки и предлоги»,  «сложные слова»,   «изменение  имен существительных и прилагательных по числам и родам», «изменение имен 

прилагательных по числам, родам, падежам в зависимости от существительных», «изменение глаголов по лицам и числам»,  «безударные 

гласные в корне».   

Направления работы по восполнению лексических средств языка: 

- практическое овладение подбором родственных слов с выделением корня; 

- практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и адекватного их употребления; 
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- практическое овладение навыками образования слов при помощи приставок и адекватного их употребления; 

- понятие о предлогах и способах их использования; 

- дифференциация предлогов и приставок; 

- понятие о многозначности слов; 

- практическое овладение навыком подбора антонимов, синонимов и способов их употребления. 

 

Содержание фронтальной части II  этапа реализуется при изучении следующих тем: 

IБлок занятий по теме:   Формирование представлений  о  морфологическом составе слова. Словообразование. 

* Подбор родственных слов с выделением корня. 

* Образование сложных слов путём слияния основ: 

- имя существительное + глагол; 

- имя прилагательное  + имя существительное; 

- имя числительное + имя существительное.  

* Образование слов посредством суффиксов с  уменьшительно-ласкательным значением  (-ечк-, -очк-, -ышк-, -ушк-). 

* Образование слов посредством суффиксов с уменьшительно-ласкательным значением   (-к-, -ик-). 

*Образование слов посредством суффиксов с  уменьшительно-ласкательным значением   (-оньк-, -еньк-). 

* Образование слов посредством суффикса со  значением  увеличения (-ищ-). 

* Образование слов – названий детёнышей животных  и  их родителей посредством суффиксов (-онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-, -их-, -иц-). 

* Образование слов – названий профессий посредством суффиксов (-чик-, -ёр-, -тель-, -ист-, -щик, -арь-). 

* Образование слов посредством суффиксов   -ник-, -ниц-.   Категория рода. 
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* Образование относительных  прилагательных  посредством  суффиксов (-н-, -ов-, -ев-). 

* Образование слов посредством суффиксов. Обобщение. 

* Образование слов посредством приставок пространственного значения. Роль приставки в изменении значения слова. 

* Образование слов посредством приставок  временного  значения (за-, по-). 

* Образование слов посредством приставок. Многозначность  приставок (при-). 

* Образование слов, противоположных по значению,  посредством приставок.  

* Образование слов посредством приставок. Обобщение. 

* Предлоги, обозначающие местоположение предмета. 

* Предлоги, обозначающие направление движения предмета. 

* Дифференцированное использование приставок и предлогов.  

* Окончание. Изменение слов с помощью окончаний. 

IIБлок занятий по теме:  Формирование   лексических   средств языка.   

* Определение лексического значения слов. 

* Определение и толкование лексического значения слова, употреблённого в контексте. 

* Однозначные и многозначные слова. 

* Многозначные слова. Узнавание слова по толкованию его лексического значения. 

* Омонимы. 

* Этимология слов. Работа с этимологическим словарём. 

* Антонимы. Подбор антонимов-имен прилагательных. 

* Антонимы. Подбор антонимов – имен существительных. 
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* Антонимы. Подбор антонимов – глаголов. 

* Антонимы. Подбор антонимов – наречий. 

* Подбор антонимов к словам. Обобщение. 

* Синонимы. Подбор синонимов – имен существительных. 

* Синонимы. Подбор синонимов – имен прилагательных. 

* Синонимы. Подбор синонимов – глаголов. 

* Синонимы. Подбор синонимов – наречий. 

* Подбор синонимов к словам. Обобщение. 

* Образные слова и выражения.  

* Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Крылатые слова и выражения. 

* Пословицы и поговорки. 

IIIБлок занятий по теме: Формирование представлений о связи  слов  в  словосочетании и предложении   (в  зависимости   от 

группы). Словоизменение. 

Словоизменение имен существительных. 

           Изменение имен существительных по числам, родам,   

                                              падежам. 

* Изменение имен существительных по числам и родам. 

* Употребление слов в форме именительного падежа. 

* Употребление слов в форме родительного падежа. 

* Употребление слов в форме дательного падежа. 



114 

 

* Употребление слов в форме винительного падежа. 

* Дифференциация слов в форме винительного и родительного падежей. 

* Употребление слов в форме творительного  падежа. 

* Употребление слов в форме предложного падежа. 

* Употребление падежных форм слов. Обобщение. 

Словоизменение имен прилагательных. 

* Согласование имен прилагательных с  именами  существительными в роде, числе. 

* Согласование имен прилагательных с  именами  существительными по падежам. 

Словоизменение глаголов. 

* Настоящее   время  глаголов.  Согласование глаголов  с   именами существительными  в числе. 

* Прошедшее  время  глаголов.  Согласование глаголов  с  именами существительными в роде, числе. 

* Согласование числительных с именами существительными и прилагательными.   

По окончании II этапа  коррекционно-развивающего обучения  учащиеся должны в практическом плане: 

- ориентироваться в морфологическом составе слова, т.е. уметь  определять, посредством каких частей слова, стоящих перед или  после 

общей части родственных слов, образуются новые слова и  изменяются их значения; 

- активно пользоваться различными способами словообразования; 

- правильно  использовать новые слова в предложениях  различных синтаксических  конструкций, т.е. устанавливать связь  между формой 

слова и его значением; 

- иметь понятие о предлогах и способах их использования; 

- овладеть  навыками  подбора  антонимов,  синонимов и способами их употребления; 
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- иметь понятие о многозначных словах, словах-омонимах. 

III этап коррекционно-развивающего обучения. 

                                                      Восполнение пробелов в формировании связной речи. 

  Составляет примерно  60-80 занятий.  Количество  занятий для детей с выраженным ОНР может быть увеличено. 

 

Цель этапа: развитие и совершенствование умений и навыков построения связного высказывания 

- программирование смысловой структуры высказывания; 

- установление связности и последовательности высказывания; 

- отбор языковых средств, необходимых для построения высказывания  в  тех или иных целях общения  (доказательство,  рассуждение, 

передача содержания текста, сюжетной картинки). 

Задачи: 

1. Формирование  практических  представлений  о тексте,  развитие умений и навыков узнавать  существенные  признаки  связного 

высказывания. 

2. Развитие  умений  и  навыков  анализировать текст  (определение типа текста, темы, основной мысли, последовательности и  связности  

предложений  в  тексте, установление  смысловой   зависимости между предложениями, составление плана связного высказывания). 

3.Формирование навыков построения связного высказывания. 

4. Развитие  умений  и  навыков построения самостоятельного связного высказывания  (определение замысла высказывания,  

последовательности развертывания высказывания, связности  предложений и смысловой зависимости между ними, отбор необходимых  

языковых средств, составление плана связного высказывания, овладение алгоритмами построения текстов различного типа). 

5. Развитие навыков редактирования связного высказывания. 

6. Формирование  контрольно-оценочных  действий,  взаимное  рецензирование детьми устных и письменных высказываний. 
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Грамматические понятия: «предложения повествовательные, вопросительные,  восклицательные»,   «связь  слов  в    предложении», 

«предложения  с  однородными  членами»,    «сложносочиненные, сложноподчиненные   предложения»,   «текст»,   «тема»,  «главная мысль». 

 Содержание фронтальной части III этапа реализуется  при изучении следующих тем: 

IБлок  занятий по теме: Формирование навыков анализа предложения. 

* Дифференциация понятий  «слово»,  «словосочетание»,  «предложение». Признаки предложения. 

* Смысловая  и интонационная  законченность  повествовательных, восклицательных, вопросительных, побудительных предложений. 

* Составление предложений из слов, данных в правильной грамматической форме. 

* Составление  предложений  из слов, данных  в  начальной форме. Грамматическое оформление предложений. 

* Составление предложений – полных ответов на вопросы  по тексту. 

* Составление предложений – кратких ответов на вопросы  по тексту. 

* Составление предложений по картинке   с  использованием  опорных слов. 

* Составление  предложений по картинке  с  использованием  опорных слов, схемы. 

* Развитие   восприятия  и  понимания  сложных   синтаксических конструкций. Аналитико-синтетические упражнения  со 

сложносочиненными предложениями. 

* Развитие   восприятия   и  понимания  сложных   синтаксических конструкций. Аналитико-синтетические упражнения со 

сложноподчиненными предложениями. 

* Работа  с  деформированными  предложениями.   Грамматическое оформление предложений с пропущенными словами. 

* Работа с  деформированными  предложениями.   Редактирование, грамматическое оформление предложений с повторяющимися 

словами. 

* Работа  с  деформированными   предложениями.  Редактирование, грамматическое оформление предложений с нарушенным порядком 

слов.  

* Составление предложений по материалам наблюдений на данную тему. Редактирование. 
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II Блок занятий по теме: Редактирование текста. 

* Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ предложений на письме. 

* Восстановление деформированного текста.  

* Составление текста из отдельных предложений. 

* Восстановление предложений текста по вопросам. 

IIIБлок занятий по теме: Признаки связного текста.  

* Выделение признаков связного текста. Тема текста. 

* Текст. Основная мысль текста. 

IVБлок занятий по теме: Построение текстов различного типа. 

* Текст-повествование. Характерные признаки текста-повествования. Схема построения повествовательного текста. 

* Текст-описание. Характерные признаки текста-описания. Схема построения описания. 

* Текст- рассуждение. Характерные признаки текста-рассуждения. Схема построения рассуждения. 

VБлок занятий по теме: Работа с планом. 

* Составление рассказа по плану на основе прочитанного текста-повествования. 

* Составление плана текста-повествования с обозначенными частями. 

* Деление текста-повествования на части. Составление плана. 

VIБлок занятий по теме: Изложение текстов различного типа. 

* Изложение текста-повествования по вопросам. 

* Изложение текста-повествования по вопросам и серии сюжетных картинок. 

* Изложение текста-повествования  по  опорным словам-действиям и серии картинок. 
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* Изложение  текста-повествования  по вопросам и  сюжетной  картинке.  

* Изложение текста-повествования по сюжетной картинке  и плану. 

* Изложение текста-повествования по плану. 

* Изложение текста-описания по картинке и вопросам. 

* Изложение текста-описания  по вопросам. 

* Изложение текста-описания по плану.  

* Изложение текста-рассуждения по плану. 

VIIБлок занятий по теме: Сочинение текстов различного типа. 

* Сочинение текста-повествования по вопросам и серии сюжетных картинок. 

* Сочинение текста-повествования по серии сюжетных картинок.  

* Сочинение текста-повествования  по  вопросам  и  сюжетной картинке. 

* Сочинение текста-повествования  на заданную тему. 

* Сочинение текста-описания по картинке и вопросам. 

* Сочинение текста-описания по картинке и плану. 

* Сочинение текста-описания на заданную тему. 

* Сочинение текста-рассуждения по плану. 

* Сочинение текста-рассуждения на заданную тему.   

Содержание работы на III этапе зависит от  уровня   сформированности связной речи учащихся. При необходимости количество  занятий 

может быть увеличено или уменьшено. 
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По окончании III этапа коррекционно-развивающего обучения   у школьников  должны быть сформированы: 

- умения анализировать связное высказывание; 

- навыки редактирования связного высказывания; 

- умения излагать тексты различных типов; 

- навыки  построения текстов различных типов. 

Коррекционные программы педагога – психолога: 

1. «Хочу быть успешным», О. В. Хухлаева. 

2. «Тропинка к своему я», О.В. Хухлаева(Приложение №1). 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Умники и умницы» , «Учусь создавать проект», «Занимательная грамматика», «Юный филолог», «Информатика» (Приложение №2) 

2.2.3. Программа духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся МБОУ «СОШ № 172» разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее — Концепция) и опыта реализации 

воспитательной работы (гражданско-правового образования, патриотического воспитания и т.п.) МБОУ «СОШ № 172» г. Зеленогорска. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника. Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. В школе созданы условия для реализации разработанной 

Программы, обеспечивающей духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям, 

ценностям семьи, общечеловеческим ценностям и направляющей образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе 

любви к Родине и уважения к культурно- историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

 Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы.  
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Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся начальной школы содержит шесть разделов. 

Первые два – «Цель и общие задачи духовно-нравственного воспитания обучающихся начальной школы» и «Ценностные установки 

духовно-нравственного воспитания российских школьников» в основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя их 

содержание на начальную общеобразовательную школу (ввиду принципиальной важности определения национального воспитательного идеала, 

цели, задач и базовых ценностей духовно-нравственного воспитания).  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного воспитания учащихся начальной школы» – 

общие задачи воспитания систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного воспитания младших школьников: 

–  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается соответствующая система базовых национальных 

ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы» – включает характеристику современных 

особенностей воспитания и социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации 

обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). В этом разделе общие задачи воспитания и социализации 

российских школьников конкретизируются с учетом младшего школьного возраста и систематизируются по основным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, а также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы. 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации учащихся начальной школы» 

– формулирует и раскрывает: 

 основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности 

этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями. 

В шестом разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы» определены ценностные 

отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания 

и социализации.  

Примерная программа воспитания и социализации обучающихся носит рекомендательный характер. Вместе с тем обязательными при 

организации воспитательного процесса являются определенные в Примерной программе  и Концепции национальный воспитательный идеал, 

система базовых национальных ценностей, основные направления воспитания и социализации.  

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как примерные, ориентировочные. Определение конкретного 

содержания воспитания и социализации по каждой школе, каждому классу осуществляется с учетом реальных условий, индивидуальных 

особенностей младших школьников, потребностей учащихся и их родителей. 
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1. Цель и общие задачи духовно-нравственного воспитания обучающихся начальной школы 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является становление и 

развитие «высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации».  

В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательного 

учреждения отражен национальный воспитательный идеал. Педагогическое сообщество, общеобразовательная школа берут на себя инициативу 

в определении национальных педагогических приоритетов. При этом национальный воспитательный идеал становится  принципиальной 

основой социального партнерства как способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами воспитания и 

социализации детей и молодежи.  

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
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 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в 

пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении  

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи воспитания и социализации младших школьников для более полного 

достижения национального воспитательного идеала с учетом национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного воспитания  школьников России  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 

приведена система базовых национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным группам выбраны 

источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет 

человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
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 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Важно, чтобы школьники получали представление обо всей системе национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-

нравственную культуру российского общества во всем ее социокультурном многообразии и национальном единстве.  

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного воспитания  обучающихся начальной школы  

Общие задачи духовно-нравственного воспитания  обучающихся  начальной школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного воспитания обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечить принятие их  обучающимися.  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе достижения общенационального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к 

людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в достижении целей; 

бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 
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Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

4. Содержание духовно-нравственного воспитания обучающихся начальной школы  

4.1. Современные особенности духовно-нравственного воспитани обучающихся начальной школы  

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С первых дней пребывания в школе формируется их отношение к 

школе, образованию в целом,  педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, характер их 

трудовой, общественной, творческой деятельности.  

Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и  

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является 

доминирующим в процессе воспитания и социализации. 

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.). Этот конфликт меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения,  потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными 

детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, 

цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель, значительно снизилась 

ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся начальной школы направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой 

для организации пространства духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления.  

Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, организуемый педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций).  

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы и организуемого в соответствии с 

ней нравственного уклада школьной жизни лежат четыре подхода: аксиологический, антопологический, системно-деятельностный, 

развивающий. 

Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую передачу ценностей 

от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности присваиваются человеком через совместную с 

другими людьми деятельность.  
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Антропологический подход реализует известную со времен «Великой дидактики» Я.А. Каменского концепцию природосообразности. 

Воспитание с позиции педагогической антропологии рассматривается как естественный процесс, отвечающий природе человека, как развитие 

индивидуальных способностей, задатки которых присущи ему от рождения. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, и его содержание раскрыто в Стандарте. Принятие ребенком ценностей происходит через его 

собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими 

значимыми для него субъектами. 

 Системно-деятельностный подход является методологической основой организации уклада школьной жизни, в которую объективно 

включен младший школьник  на основе базовых национальных ценностей.  

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного 

развития обучающегося и определяет общую конструкцию Программы духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся начальной 

школы. 

Развивающий характер воспитания и социализации достигается, когда ценности формулируются в виде вопроса, поставленного 

педагогом, принимаемого обучающимся и обращенного им к содержанию обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к самому себе. 

Что есть милосердие? любовь? закон? честь? И т. д. Понимание есть ответ на определенный вопрос. Понимание жизни, общества, культуры 

человеком достигается через вопрошание их ценности, значения, смысла для себя.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для ее решения 

школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 традиционных российских религий; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

 фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, социальной, культурной, семейной, религиозной и иной общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности в педагогическом процессе 

последовательно раскрываются в этом содержании.  

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, 

гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  
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Три вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Придать ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу способен педагог.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное 

значение. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации.  

Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в воспитании младшего 

школьника. Необходимо стремиться к тому, чтобы весь уклад жизни младшего школьника был наполнен множеством примеров нравственного 

поведения. Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем примерам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. 

Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность. Система ценностных установок личности осознаваема ею и всегда индивидуальна.  Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.   

4.2. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы  

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализации младших школьников позволяет 

конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений воспитательной деятельности.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах государства, их роли в жизни общества, о важнейших 

законах нашей страны; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнационального общения;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, населенного пункта, в 

котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, на  природе; 

 умение отвечать за свои поступки; 
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 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли православия и других традиционных российских религий в развитии 

российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 почтительное отношение к родителям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, труда и творчества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

     Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому  образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, психического (душевного), 

социального (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

    Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

4.3. Основные виды деятельности и формы занятий с обучающимися начальной школы  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 

Содержание Ключевые дела, мероприятия Программы, проекты 

 Получение первоначальных представлений 

о Конституции Российской Федерации, 

знакомство с правами гражданина 

 Ознакомление  с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, государственными символами  

Красноярского края 

 Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

 Участие в конкурсах правовой и 

патриотической направленности 

 Акция «Подарок ветерану» (сбор 

макулатуры  - на поученные деньги 

приобретение цветов для вручения ветеранам 

ВОв на городской Вахте Памяти 9 мая);  

 Концерт для ветеранов  школы, 

посвящённый Дню учителя. 

 «Вахта Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 9 мая).  

 Конкурс рисунков «Защитники 

Отечества». 

 Общешкольный проект «Мы помним»  

 Летняя образовательная программа 

«Планета детства» 
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патриотического долга, содержанием и 

значением государственных праздников.  

 Знакомство с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России. 

 Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ. 

 Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни. 

 Посещение Музея истории города 

(ММВЦ), Музея Боевой славы 

 Экскурсии в г. Красноярск,  посещение 

музеев  

 Месячник военно-патриотического 

воспитания  

(Уроки мужества) 

 Тематические классные часы  «Я – 

гражданин России»  

 «День правовых знаний»  

 Просмотр фильмов интерактивного 

пособия «Я живу в России» 

Развитие школьного соуправления. 
Участие в работе Совета «Изумрудик», Совете 

класса, выполнение  поручений 

Деятельность «Изумрудной дружины» в 

рамках  общешкольной организации «Зелёные 

горы» 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Содержание Ключевые дела, мероприятия Программы, проекты 
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 Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов. 

 Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков.  

 Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения. 

 Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы 

– овладение навыками вежливого, 

приветливого и внимательного отношения к 

сверстникам, взрослым, младшим детям. 

 Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко всему 

живому. 

 Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в семье. 

 Совместные мероприятия со школьной и 

городской  библиотекой (праздники, 

библиотечные уроки).  

 Тематические классные часы «Хорошие 

манеры в рисунках и примерах», «Добрая 

дорога детства»  (по соблюдению ПДД) и др. 

 Городская викторина «Знатоки дорожных 

правил». 

 Дни правовых знаний.  

 Посещение городского выставочного 

центра, Музея Боевой славы 

 Просмотр фильмов интерактивного 

пособия «Путешествие в прошлое» 

 Интеллектуальные игры «Знатоки 

Зеленогорска» 

 Общешкольная акция «Сюрприз», посв. 

Дню матери,  

 Участие во всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра», благотворительных 

городских акциях «Помоги пойти учиться», 

«Новогодняя мечта», 

 

Планируемые результаты:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

  

Содержание Ключевые дела, мероприятия Проекты, программы 

 Первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества 

 Навыки сотрудничества, взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности,  

опыта участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе 

школы и учреждений дополнительного 

образования. 

 Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

 Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома.  

 Встречи с людьми разных профессий, 

Уроки профориентации 

 Акция «Подарок ветерану» (сбор 

макулатуры для покупки цветов ветеранам 

ВОв на городскую Вахту памяти) 

 Дежурство по классу и школе  

 Акция «Чистое утро» (коллективные 

выходы на уборку территории школы) 

 Оформление классных кабинетов  к 

праздникам.  

 Экскурсии по городу, на 

производственные предприятия  

 Экскурсии в г. Красноярск, посещение 

фабрики «Краскон» и фабрики новогодних 

игрушек. 

 Летняя образовательная программа 

«Планета детства» 

 Участие во всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» 

 Участие в городской ярмарке ремёсел 

«Город мастеров» 

 

Планируемые результаты:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

Содержание Ключевые дела, мероприятия Проекты, программы 

 Организация двигательной активности 

младших школьников в режиме учебного дня 

 Зарядка  

 Подвижные перемены 

 Общешкольная комплексная Программа 

«Здоровье» 
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 Включение младших школьников в 

деятельность спортивных секций ФСК 

«Эверест» 

  Включёние младших школьников в 

проведение массовых физкультурно-

оздоровительных праздников  

 Организация просветительской работы по 

формированию здорового образа жизни  

  

 Физминутки на уроках 

 Дни Здоровья  

 Коллективные игры на местности  

«Юный пешеход», «Найди клад», «Зимние 

забавы», «Весёлая Масленица» 

 Тематические беседы  по пропаганде  

ЗОЖ с привлечением специалистов школы и 

города 

 Спортивные соревнования в рамках 

Школьной спартакиады 

 Физкультурно-оздоровительные 

праздники  «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Посвящение в первоклассники», 

Весёлые старты «Зимние олимпийские игры»  

и др. 

 Участие в общешкольной Квилт-акции 

«Я выбираю здоровье» 

 Занятость детей в спортивных секциях 

ФСК «Эверест» 

 Походы «Выходного дня».  

 Общешкольная комплексная 

профилактическая программа Квилт-акция «Я 

выбираю здоровье» 

 

Планируемые результаты: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки  

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания получение элементарных представлений 

о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека  

   Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

Содержание Ключевые дела, мероприятия Проекты, программы 
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 Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе, нормах 

экологической этики, о грамотном 

взаимодействии человека с природой 

 Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности 

 Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

 Тематические классные часы «Мир 

вокруг нас» 

 Изготовление кормушек для птиц 

 Акция «Чистое утро» (коллективные 

выходы на уборку территории школы) 

 

 Городская интеллектуальная игра «ЧИП» 

  Городская интеллектуальная игра 

«Ребятам о зверятах» 

 Городская акция «Дорогой добра» 

 Городской проект  

«Зима в родном городе» 

 Городской проект «Новогодняя фантазия» 

 

Планируемые результаты:  

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

Содержание Ключевые дела, мероприятия Проекты, программы 
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 Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России 

 Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

 Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в 

пространстве гимназии и дома, городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду. 

 Обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, Получение первоначального 

опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества. 

 Коллективные выходы в театр, на 

концерты и выставки художественного 

творчества г. Зеленогорска 

 Занятость в системе школьного 

дополнительного образования 

художественно-эстетического цикла 

(школьные детские объединения «В вихре 

танца», вокальная группа», «Волшебная 

бумага») 

 Конкурсы рисунков.  

 Посещение ММВЦ г. Зеленогорска 

 Коллективные выезды в г. Красноярск, 

посещение цирка, выставок, музеев 

 Общешкольный новогодний проект 

«Минута славы» 

Конкурс прикладного творчества «Парад 

снеговиков» 

 

Планируемые результаты:  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения  

5. Совместная деятельность школы и семьи по духовно-нравственному воспитанию обучающихся начальной школы 

Духовно-нравственное развитие и воспитание  младших школьников осуществляются не только образовательным учреждением, но и  

семьей. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. 
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Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры родителей. 

                5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию  младших школьников. Работа  с  родителями,  как  правило, должна предшествовать работе с 

учащимися и подготавливать к ней.  Соответственно составной частью содержания деятельности школы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию  обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей  используются следующие формы работы:  

 родительское собрание,  

 родительская конференция,  

  родительский лекторий,  

 семейная гостиная,  

 тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

младшего школьника.  

6. Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания обучающихся начальной школы 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников должно обеспечивать принятие 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  
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При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и социализации мы разграничиваем два понятия:  

воспитательные результаты и эффекты 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник вследствие участия в той или 

иной деятельности.  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном  и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому планируется последовательно, постепенно, что учитывается при 

организации духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность.  

Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе 

создает к четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов. Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации младших школьников могут быть достигнуты следующие воспитательные 

результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

русскому и родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического здоровья человека, о важности 
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нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. 

 Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и      
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подростков от первого к последнему году обучения; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы были учтены психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста с опорой на зону актуального развития.  

Мы исходим из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми. 

1. Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
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• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

2. Этапы организации работы МБОУ «СОШ № 172» по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися 

и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы образовательного учреждения по данному 

направлению.1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

3. Основные направления, формы и методы реализации Программы 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организована по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся с учётом требований СанПиН; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
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• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды деятельности обучающихся: 

• учебная, 

•  учебно-исследовательская,  

• образно-познавательная,  

• игровая,  

• рефлексивно-оценочная,  

• регулятивная,  

• креативная,  

• общественно-полезная. 

Формируемые ценности: 

• природа,  

• здоровье,  

• экологическая культура,  

• экологически безопасное поведение 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

МБОУ 

 «СОШ № 172» 

Формирование  усилиями всех 

учебных предметов 

универсальных учебных 

действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, 

направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение 

экологической безопасности 

человека и природы. 

Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся с учётом 

требований СанПиН 

Организация внеурочной 

физкультурно-оздоровительной 

работы в рамках деятельности 

ФСК школы «Эверест» 

Работа  

с родителями –  

законными 

представителями 

через Родительский 
лекторий  и включёние 

родителей в организацию 

школьных мероприятий 

по воспитанию здорового 

образа жизни 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи – имеются оснащённые 

необходимым оборудованием столовая и пищеблок; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков – охват горячим питание обучающихся начальной 

школы – 100%; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём – 

обеспечена в полном объёме; 

 наличие помещений для медицинского персонала – имеется специализированный медицинский кабинет; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды - 1, учителя физической культуры – 3 , психологи – 1 , медицинские работники - 2). 

 Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий,  

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная 

работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:  

• ролевые игры,  

• проблемно-ценностное и досуговое общение,  

• проектная деятельность,  

• социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:  

• исследовательская работа во время прогулок, в музее,  

• мини-проекты,  

• ролевые ситуационные игры,  
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     На этапе начальной школы на первое место в урочной  деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы.  

    В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый 

здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России.  

   Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!».  

   В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает 

наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»).  

   В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – 

граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная 

продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного 

питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

  В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним.  

   В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

    Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — 

нельзя» и его эмоционального переживания. 

    Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Ведущие  формы общеинтеллектуальной деятельности  в соответствии с планируемыми результатами: 

- Викторины, познавательные игры    

- Детские исследовательские проекты   

- Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся)   

- Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы   

Вид 

внеурочной 

деятельности 

Приобретение школьником   

социальных знаний 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Получение опыта самостоятельного 

общественного действия 

Познавательная  

 Познавательные беседы и праздники  

на темы здоровьесбережения    

 Общешкольные интеллектуальные игры  «Что? Где? Когда?» олимпиады, 

 экологические акции: «Чистое утро» (уборка территории школы); «Помоги  
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Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, осуществляется в рамках реализации общешкольной программы 

«Здоровье» и включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций в рамках деятельности ФСК «Эверест» и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дни здоровья, школьная спартакиада, физкультурно-оздоровительные 

массовые праздники, работа летнего спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания, походы и т. п.). 

Реализацию этого направления обеспечивает администрация образовательного учреждения, учителя физической культуры, медицинские 

работники, психолог, а также классные руководители. 

      Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• Организация родительского лектория по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей; 

• Организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, Дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

• Обсуждение и решение  проблем сохранения и укрепления здоровья в школе с учетом реальных возможностей и потребностей. Выбор 

приоритетных направлений деятельности. 

• Пропаганда здорового образа жизни через наглядную агитацию, психолого-педагогические консультации по всем оздоровительным 

вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная. 

Ведущие  формы спортивно – оздоровительной деятельности в соответствии с планируемыми результатами: 

- Спортивно-массовые и физкультурно - оздоровительные общешкольные мероприятия: школьные спортивные соревнования, Дни здоровья    

- Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе 

- Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований   

- Проведение инструктажей по технике безопасности,  

пернатому другу» (изготовление скворечников), «Сохраним город чистым» 

(распространение листовок), «Буматика» (сбор макулатуры) 

 Городские и федеральные интеллектуальные конкурсы: городской фестиваль  «Пусть всегда будет солнце!», городской 

конкурс по зоологии для начальной школы «Зверье мое» 



145 

 

- Психолого-педагогическое сопровождение  

 

 

4. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и необходимости её коррекции проводится 

систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата (ведение «Паспорта здоровья» школы); 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• диагностические исследования (экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», 

«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков 

личной гигиены»). 

Вид внеурочной 

деятельности  

Приобретение школьником  социальных 

знаний  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности  

Получение опыта 

самостоятельного общественного 

действия  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

 Занятия спортивных секций ФСК «Эверест» 

(волейбол, спортивные танцы, познавательный 

туризм, спортивные игры) 

 Тематические беседы о ЗОЖ,  

 Занятия в спортивных секциях на базе школы 

(ДЮСШ «Юность» футбол, ДЮСШ баскетбол) 

  

 Школьные спортивные соревнования 

 Физкультурно-оздоровительные праздники  (Массовые игры на местности 

«Найди клад», «Зимние забавы»; Дни здоровья, «Папа, мама, я – спортивная 

семья», Весёлые старты, Снайперы)  

 

 Участие в общешкольной квилт-акции «Я выбираю здоровье» (в рамках реализации  общешкольной комплексной 

профилактической Программы) 
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• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности  

у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 

обучающихся разработаны исходя из особенностей контингента обучающихся, социального окружения, в соответствии с направлениями 

Программы: 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;  

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

 

5. Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей  

деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация образовательного процесса Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях ФСК «Эверест», в системе физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий). 
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2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера. 

Реализация дополнительных образовательных программ Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа с родителями Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению спортивных 

соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

  

Программа  коррекционной  работы МБОУ «СОШ №172»)в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1598)  направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровьяв освоении 

основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО), адаптированной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию 

и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП НОО (адаптированной образовательной программы начального общего образования). 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности  детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса.Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО. 
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Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно- образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальных контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации  

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за 

счет включения индивидуально- ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями которого 

выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико- грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по 

развитию коммуникативных навыков. 

Учитель-логопед является ключевым звеном сопровождения,обучающихся с ТНР. Он отвечает за работу всей системы, так и за работу 

каждого из компонентов этой системы (ученик, учитель, родители); создаёт условия для оказания качественной помощи детям с речевыми 

нарушениями: 

 .................................................................................................................................. обеспечивает грамотную и качественную 

поддержку обучающегося с речевыми нарушениями всеми педагогами, ведущими образовательную или коррекционную работу с 

учеником, а также с родителями данной категории учеников; 

 .................................................................................................................................. консультирует учителей начальной школы по теме 

«Сопровождение обучающихся с речевыми нарушениями»; 

 .................................................................................................................................. оказывает консультативную поддержку родителей 

обучающихся с нарушением речи. 
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Суть сопровождения учеников с речевыми нарушениями – это комплексный подход к решению проблем обучающихся, непрерывность, 

систематическая работа всех участников образовательного процесса. 

 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и 

на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где 

осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма,препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи не имеют достаточной возможности с помощью вербального общения обогащать свой лексический 

и интеллектуальный потенциал. Поэтому окружающая среда для них должна стать источником развития. Каждый ребенок, имеющий те или 

иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, позволяющей ему преодолеть нарушения в развития. Это 

возможно лишь при условии формирования вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего пространства. 

Вопросы психолого-медико-педагогического сопровождения становятсяосновополагающими в жизни детей с ТНР, и эти дети должны 

находиться в поле зрения психолого-педагогического сопровождения, в котором учитывается их психологические и физиологические 

особенности и возможности. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно 

подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон 

психической деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в 

социуме во многом определяется способностью компенсировать недостающие способности. В связи с этим в начальной школе приоритет 

отдается коррекции недостатков психофизического развития. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость обеспечения государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения полноценного образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья образование становится 

доступным благодаря включению в образовательную программу коррекционно- развивающей области. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с ТНР в 

рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

- своевременное выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определять особые образовательные потребностиобучающихся с ТНР; 

- определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными - 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создавать условия, способствующие обучающимся с ТНР общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии); 

- обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

коррекционных услуг; 

- реализовать систему мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТНР; 
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- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей с ТНР по педагогическим, социальным и 

другим вопросам; 

- оказывать консультативную и методическую помощь педагогам; 

Принципы формирования программы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы), согласие родителей на обучение по адаптированной образовательной 

программе начального общего образования.. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  
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 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые  отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

  способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности  для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений  — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. 4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность  и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов организации, осуществляющей образовательную деятельность  являются 

психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и 

формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 
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Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы 

и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 

маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательных отношений. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми 

объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо 

учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). 

Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 

развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает 

ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; 

для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение Медицинский работник, педагог. 



157 

 

 

Медицинское 

медицинской документации: история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

 

Наблюдения во время занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; индивидуальные особенности; моторика; 

Речь: просодика,  фонематическое восприятие, звукопроизношение,   

Лексика, грамматика, связная речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во 

внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). 

Специальный эксперимент (логопед) 

Специальная диагностика (логопед) 

Специальная диагностика (психолог). 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость, 

Посещение семьи ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- 
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проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

предметниками. 

 

Специальный эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в различных видах 

деятельности 

  

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ТНР при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый обучающийся с ТНР чувствовал себя 

комфортно; 
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 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Комплексная медико-психолого-педагогическаякоррекция обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление или 

сглаживание отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление трудностей 

обучения 

Уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация программ 

коррекционных занятий. 

Осуществление 

индивидуального подхода 

обучения ребенка с ТНР 

Освоение обучающимися основной (или 

адаптированной) образовательной 

программыначального общего образования 
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Психологическая 

коррекция 

(рекомендации 

ПМПК) 

Коррекция и развитие 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация коррекционно – 

развивающих программ и 

методических разработок с 

обучающимися с ТНР 

Сформированность психических 

процессов, необходимых для освоения 

основной (или адаптированной) 

образовательной программы 

начального общего образования 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция речевого 

развития обучающихся с 

ТНР (по рекомендациям 

ПМПК) 

Коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация программ и 

методических разработок с 

детьми с ТНР 

Сформированность устной и 

письменной речи для успешного освоения 

основной (или адаптированной) 

образовательной программы 

начального общего образования 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция физического 

здоровья обучающегося 

Оздоровительны

е процедуры 

План оздоровительных 

мероприятий  для 

обучающихся с ТНР (по 

необходимости, по 

рекомендациям ПМПК) 

Улучшение физического здоровья 

обучающихся 

  

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Программа и 

методические разработки 

Автор Цель Предполагаемый результат 

Программа коррекционно-

развивающих занятий для 1-4 

классов 

 Развитие творческого, нравственного, 

интеллектуального потенциала детей, 

способствующих благополучной 

социальной адаптации. 

Улучшение развития умственных 

способностей, волевой регуляции, 

мотивационно, эмоционально- личностной 

сфер обучающихся 

Программа психогимнастики  Профилактика дезадаптации Успешная адаптация первоклассников 
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для первоклассников первоклассников 

Программа «Жизненные 

навыки»  

 Развитие эмоционального интеллекта 

детей, оказание помощи в решении 

жизненных задач.  

Принятие себя и других, развитость 

эмоционального интеллекта,  

коммуникативной сферы, умения находить 

ресурсы, рефлексивность. 

Программа «Я учусь учиться»  Формирование психологической 

готовности к обучению , преодоление 

дезадаптации,  интеллектуальных 

трудностей при обучении в школе, 

развитие творческого потенциала 

ребёнка. 

Преодоление 

трудностей в обучении и общении, 

формирование умения учиться. 

Программа по 

предупреждению и коррекции 

нарушений устной и 

письменной речи младших 

школьников. 

 Профилактика и коррекции 

нарушений устной и письменной речи, 

обуславливающих неуспеваемость 

учащихся. 

Нормализация звуковой стороны 

речи, сформированность  полноценных 

представлений о морфологическом составе 

слова и развитие связной речи. 

 Методическая разработка 

«Как преодолеть трудности в 

обучекнии чтению» 

 Преодоление трудностей при овладении 

процессом чтения.   

Успешное овладение процессом чтения. 

  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, 
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соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры 

с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации , на семинарах–

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с ТНР. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по проблемам  воспитания и обучения обучающихся  с 

ТНР. 

логопед, 

психолог, врач 

Семинары, тренинги, 

консилиумы,лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по взаимодействию с детьми с ТНР, 

участие в педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку с ТНР,  и методам коррекционной и диагностической 

психолог, логопед 
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работы, курсы повышения квалификации. 

 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентностиродителей в вопросах воспитания и обучения детей с ТНР. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими,  физиологическими и 

возрастными особенностями обучающихся, педагогическая и психологическая 

помощь в решении трудностей в обучении и воспитании. 

Психолог, логопед, педагог, 

врач 

Родительские собрания Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам возрастного 

развития, по формированию детского коллектива, по возрастным 

особенностям детей, профилактике девиантного и аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения, физического развития. 

Психолог, педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания Администрация, психолог 

Открытые мероприятия Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с ТНР и 

открытых занятий и уроков. 

Психолог, логопед, педагог 

  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ развития планируемых результатов освоения ООП НОО 

(адаптированной основной общеобразовательной программы НООдля обучающихся с ТНР). 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
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педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ТНР  вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

                                                                                        Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования (адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ТНР), коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  в штатном расписании МБОУ «СОШ №172» имеются  ставки педагога-психолога, 



165 

 

социального педагога, учителя -логопеда. Уровень квалификации  работников организации, осуществляемой образовательную деятельность  

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Заместитель директора по УВР, педагог – психолог, учитель – логопед, 7 из 9 учителей начальных классов  прошли курсовую подготовку 

по теме: «Организация образовательной деятельности  с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования с учетом ФГОС», 72 часа. 

Реализуется совместное сотрудничество на договорной основе с КГБОУ «Зеленогорская общеобразовательная школа – интернат» по работе с 

детьми с ОВЗ. Остальные педагоги пройдут курсовую подготовку согласно перспективному плану - графику. 

Материально-техническое обеспечение 

Для обучающихся с ТНР в МБОУ «СОШ №172») созданы все необходимые условия: медицинский кабинет, кабинет педагога - психолога, 

кабинет учителя – логопеда, зал хореографии, тренажёрный зал, спортивный зал, зал борьбы, библиотека, столовая с буфетом, игровые зоны в 

рекреациях, спальные комнаты для ГПД 1-х классов. Все эти условия созданы в отдельном здании для обучающихся начальной школы. 

Оценка результатов коррекционной работы 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам 

итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, результатов медицинского обследования с занесением 

данных в дневники динамического наблюдения,  речевую карту. 

 

 

 

 Характеристика контингента обучающихся с ТНР в начальной школе  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 172» согласно Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации»,  организует в общеобразовательном учреждении  инклюзивное образование.   
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Родители детей с ТНР школьного возраста изъявили желание обучать их в МБОУ « СОШ №172». Имеются письменные согласия на 

обучение по адаптированнй основной общеобразовательной программе для обучающихся с ТНР. С учащимися с ТНР работают классные 

руководители, учителя предметники, педагог дополнительного образования,  педагог – психолог, учитель – логопед, социальный педагог, 

медицинский работник. 

 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) – стойкие специфические отклонения в формировании компонентов речевой системы (лексического и 

грамматического строя речи, фонематических процессов, звукопроизношения, просодической организации звукового потока), отмечающихсяу 

детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте. 

 

Вариант 5.1 АООП НОО предназначен для обучающихся с ТНР и предусматривает получение образования, сопоставимого по конечным 

достижениям с образованием сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же календарные сроки. 

Основной контингент обучающихся по варианту 5.1составляют дети с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи 

(дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), дети с общим недоразвитием речи III-IVуровней речевого развития 

(выделенных Р.Е. Левиной и Т.Б. Филичевой) различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), 

у которых, как правило, оказываются нарушенными все компоненты языка, дети с нарушениями чтения и письма. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

рамках отличных от классно – урочной системы, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность регламентируется Положением о внеурочной деятельности. 

В качестве основного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №172»выступает план внеурочной деятельности - 

нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
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деятельности (до 1350 часов за 4 года обучения), состав и структуру направлений в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам и годам обучения. 

    План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям  нормативных документов: 

................................................................................................................................... Федеральногозакона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.12. № 273-ФЗ. 

...................................................................................................................................  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373) , в новой редакции. 

................................................................................................................................... САНПиН 2.4.2.2821-1 О «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями №1 от 

29 июня 2011 года, с изменениями №2 от 25 декабря 2013 года); 

................................................................................................................................... Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования". 

................................................................................................................................... Концепции модернизации дополнительного 

образования детей Российской Федерации; 

................................................................................................................................... Примерной программы воспитания и 

социализации обучающихся (начальное общее образование ). 

         Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №172» является смешанная модель (оптимизационная + модель 

дополнительного образования), в её реализации принимают участие все педагогические работники организации (учителя, педагог–организатор, 

педагог–психолог, учитель–логопед, воспитатель, педагог дополнительного образования, библиотекарь и др.). Координирующую роль 

выполняет, как правило,  классный руководитель. 
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Учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся обеспечивается через организацию внеурочной деятельности.  Выбор 

данных направленийи форм внеурочной деятельности обоснован запросом родителей и детей, направлениями работы и возможностями 

организации, осуществляющей образовательную деятельность . 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное,  

2. духовно-нравственное,  

3. социальное,  

4. общеинтеллектуальное,  

5. общекультурное.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» осуществляется в таких формах как художественные, 

культорологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно – патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Финансирование внеурочной деятельности 

осуществляется за счёт часов дополнительного образования,  в рамках воспитательной работы классных руководителей. 

Направления внеурочной 

деятельности 

Основные задачи реализации содержания Формы 

Спортивно-оздоровительное Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции. Формирование 

установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

1. Спортивные секции. 

2. Изучение правил дорожного движения (1-4 

классы). 

3. Туристические походы (курс внеурочной 

деятельности по спортивному туризму « 

Меридиан»). 
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Общекультурное  Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений искусства, 

выражение в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности. 

1.  Экскурсии, посещение театров, музеев, 

выставок и т.д. 

2. Курс внеурочной деятельности «Волшебная 

бумага». 

  

 

Общеинтеллектуальное Развитие логического и алгоритмического 

мышления, воображения, развитие 

монологической и диалогической устной и 

письменной речи, коммуникативных и 

регулятивных умений, осуществление 

поисково-аналитической деятельности, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности. 

1. Участие в учебно-исследовательской   

деятельности  в рамках курсов внеурочной 

деятельности «Я – исследователь», « Учусь 

создавать проект» (школьный конкурс 

реферативных и исследовательских работ 

«Первый шаг в науку», городская НПК, 

краевые конкурсы исследовательских работ, 

конкурсы проектных и исследовательских 

работ по линии РОСАТОМ). 

2. Экскурсии, воспитательные мероприятия.  

3. Участие в интеллектуальных мероприятиях. 

4.   Школьные предметные олимпиады. 

5. Городские предметные олимпиады. 

6. Всероссийские дистанционные олимпиады. 

7. Курсы внеурочной деятельности «Волшебная 

бумага», «Занимательная математика» . 
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Духовно-нравственное Формирование уважительного отношения к 

семье, Родине, истории, культуре, природе. 

Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего 

места в нём. Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

1. Участие в школьных и городских 

мероприятиях (по плану школы и города) 

2. Экскурсии, классные часы. 

 

Социальное  Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции  

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

1. Участие в социальных проектах и 

акциях.  

2. Общественно-полезный труд. 

 

 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. Такая 

возможность предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения. 

Согласно требованиям ФГОС НОО нового поколения, в начальной школе  на  каждого ученика может приходиться до 10 часов 

внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной 

программе модернизации российского образования.  

Реализация программ будет способствовать: 
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а) овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

б) формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, 

желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

в) формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Вследствие реализации программ может быть создан особый уклад школьной жизни, частью которого является внеурочная деятельность, 

существенными характеристиками которой станут: 

а) ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей, общества, государства; 

а) принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами; 

б) использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного материала, художественная литература, фильмы) 

в) согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы; 

г) реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 

Ожидаемыми конечными результатами программы станут следующие: 

1.Оптимизация процесса воспитания в системе начального общего образования на новой основе; 

2. Утверждение в социальной и педагогической практике деятельностного подхода; 

3.Осознание перспективы новых подходов к стратегии и технологии образования и воспитания как мощный стимул для творчества 

педагогического коллектива; 

4.Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей разработки модели системы социализации и воспитания обучающихся 

в новых условиях введения ФГОС НОО; 

5.Увеличение числа педагогов, вовлеченных в различные образовательные проекты внеурочной сферы; 

6.Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное сообщество; 
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Использование результатов оценки качества внеурочной работы в целях совершенствования деятельности отдельных направлений. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 

Цель внеvpочной деятельности:создание условий для  проявления и развития духовно- нравственных ценностей и культурных 

традиций.достижения ребенком своих интересов на основе свободного выбора,  

Задачи внеvpочной деятельности: 

- изучить и использовать  пакет материалов, разработанных в рамках Ф ГОС нового поколения; 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальных классов; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями; 

-проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить стратегию её реализации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной 

жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной деятельности и апробировать 

разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом документов Ф ГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материальнотехническую базу, информационные ресурсы, 

собственный методический потенциал. 

 

Педагогическое обеспечение внеурочной деятельности. 

Рабочая группа Функции 
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Административно-

координационная 

 

Координирует деятельность всех участников образовательного процесса, участвующих в 

реализации ФГОС НОО, обеспечивает своевременную отчетность о результатах реализации, делает 

выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельности, проводит мониторинг результатов , вырабатывает 

рекомендации на основании  полученных результатов . 

Консультативно-методическая 

 

Обеспечивает предоставление всех необходимых для реализации ФГОС НОО содержательных 

материалов, изучение всеми участниками  документов ФГОС НОО,  про ведение семинаров и 

совещаний  в рамках инструктивнометодической работы на опережение, распространение опыта 

участников реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне, оказание консультативной и 

методической помощи учителям, реализующим ФГОС НОО. 

Педагоги школы 

 

Изучают документы ФГОС НОО, используют новые технологии в учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с 

родителями (законными представителями). 

Привлеченные 

специалисты школы 

 

Организация внеурочной деятельности по направлениям: 

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное. 

 

 Виды внеурочной деятельности . Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности. 

Направление Формы организации обучающихся Решаемые задачи 



174 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 Занятия в спортивных секциях, участие в 

оздоровительных процедурах, школьные спортивные 

турниры, социально -значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты, спартакиады, Дни 

здоровья. 

Беседы и мероприятия о здоровом образе жизни, 

здоровом питании, профилактике вредных привычек. 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья. 

 

 

 Общекультурное 

 

 

 

 

Объединения художественно-эстетической 

направленности, художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе, социальные проекты 

на основе художественной деятельности. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций. 

Духовно-нравственное 

 

 

 

Беседы, экскурсии, просмотр фильмов, встречи с 

известными людьми, знакомство с историей и бытом 

народов,которые проживают на территории края. 

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

Викторины, олимпиады, конференции 

обучающихся, конкурсы,интеллектуальные марафоны, 

познавательные игры, познавательные беседы, 

общественный смотр знаний; детские исследовательские 

проекты(предметные недели), внешкольные акции 

познавательной направленности. 

Обогащение запаса учащихся научными 

понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения,  

функциональной грамотности. 
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Социальное 

 

Познавательные, социальные проекты, 

исследовательские работы, конкурсы, конференции, 

выставки. 

Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, 

разработка и реализация учебных, социально - 

значимых проектов. 

 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

  

       

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности  непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся при получении начального общего образования строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает общественную жизнь (1 класс) Школьник ценит общественную жизнь 

 (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно действует 

вобщественнойжизни(4 класс) 

Приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формахповедения в обществе и 

т.п.), понимание социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. 
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества программы по её модернизации и 

развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и  

корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: организация работы с кадрами, 

организация работы с ученическим коллективом, организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами, 

мониторинг эффективности инновационных процессов.. Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, 

отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

1.рост социальной активности обучающихся; 

2.рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

3.уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированнасть коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

4.качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

5.удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга 

1.Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности. 

 2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

3.Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления запросов на организацию  внеурочной деятельности. 

4.Вовлечённость обучающихся во внеурочную  деятельность, как на базе школы, так и вне ОУ. 

5.Развитие и сплочённость ученического коллектива, характер межличностных отношений. 
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План внеурочной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

занятия 

Название Деятельность по 

направлениям 

Количество часов 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеинтеллектуальное направление 

Предметные 

олимпиады 

Беседы, 

викторины, 

экскурсии 

Школьный этап 

ВОШ 

Тематические 

мероприятия  

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

Организационное 

обеспечение учебной 

деятельности 

 1  1  1  0,5 

Образовател

ьные 

программы 

«Умники и 

умницы» 

«Смысловое 

Внеурочная 

деятельность  

2  2  2  2  
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внеурочной 

деятельност

и 

чтение» 

«Проектная 

деятельность» 

«Учусь 

создавать 

проект» 

Общекультурное направление 

Детское 

объединение 

 

«Легоконструир

ование» 

«Волшебная 

бумага» 

Вокал 

 

Дополнительное 

образование 

 

 2  2  2  2 

Спортивно-оздоровительное направление 

Секция Лыжная 

подготовка 

Волейбол 

работа ФСК 

«Эверест» 

 2  2  2  2 

Спортивные 

соревновани

я  

Физкультурн

о-

оздоровител

ьные 

праздники 

Профилакти

ческая 

квилт-акция  

ШСЛ             

«Президентские 

состязания» Дни 

здоровья  «Я 

выбираю 

здоровье!» 

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся, 

воспитание ЗОЖ, 

воспитательные 

мероприятия по 

планам классов и 

школы 

 1  1  1  0,5 

Духовно-нравственное направление 

Образователь

ные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

«Я – гражданин 

России» 

Внеурочная 

деятельность 

       2 
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Проекты 

Акции 

Конкурсы 

чтецов. 

Конкурсы 

плакатов, 

рисунков, 

сочинений 

«Мы помним» 

«Вахта памяти» 

«Подарок 

ветерану» 

Воспитательные 

мероприятия 

 1  1  1  0,5 

Социальное направление 

Акции в 

микрорайоне 

Акции 

милосердия 

Волонтёрское 

движение 

«Сюрприз» 

«Чистое утро» 

«Помоги пойти 

учиться» 

«Доброе 

сердце»      

«Осенняя 

неделя добра» 

«Весенняя 

неделя добра» 

Воспитательные 

мероприятия 

 1  1  1  0,5 

Всего часов в неделю 10 10 10 10 

Итого в год 340 340 340 340 

 

Занятость детей во внеурочной деятельности: 100% (на каждого ребёнка приходится от 2 до 10 часов внеурочной деятельности). 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

 Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного  плана  составляют: 

Федеральный уровень. 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом 

Министра образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего , основного общего и среднего общего образования ( утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 в новой редакции 

 Приказ  МОН РФ от 18.12. 2012 г. № 1060 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 29 декабря 2014 года № 1643; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 02 февраля 2016 г., регистрационный номер 40936) 

 Примерная АООП НОО для обучающихся с ТНР. 

 

  Региональный уровень 

 Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 14.11.2011г. № 8693/и «О введении третьего часа физической 

культуры». 
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Муниципальный уровень: 

 Приказ УО от 02.03.2011 № 57  «О введении ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях» 

Внутришкольный уровень: 

 Устав  муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 172». 

 Основная образовательная  программа  начального общего  образования МБОУ «СОШ №172») (ООП НОО). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития. 

 Локальные акты школы, обеспечивающие организацию учебной деятельности.  

      Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

 

Структура учебного плана и содержание образовательных компонентов в учебном плане на 2019/2023 учебный год. 

  

Учебный план МБОУ «СОШ №172», реализующий основную образовательную программу начального общего образования, определяет 

перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части, которая определяет:   

 перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, иностранный язык,математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики,  искусство,  технология, физическая культура; 

 состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Вторая часть учебного плана – часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 
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 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Освоение государственных образовательных программ начального общего образования осуществляется по учебно-методическому комплекту 

для четырехлетней начальной школы развивающей системы УМК «Школа России» 

Учебные предметы базисного учебного плана в 1-4 классах составляют обязательную часть. Это следующие предметы: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский, 2-4 классы), математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура, технология, основы религиозных культур и светской этики (4 класс).  

   Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен в состав федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  как самостоятельный учебный предмет. На изучение этого предмета выделяется 1 

час в неделю в 4 классе (распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р).  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах  МБОУ «СОШ №172» реализуется за счет изучения 

модулей «Основы светской этики» в 4а,4б,4в классах,«Основы православной культуры» в 4б и 4в классах. 

            Изучение информатики  вводится как учебный модуль в рамках учебного предмета «Технология» в 3 - 4- х классах. Во 2а классе за счёт 

курса внеурочной деятельности  

«Информатика и ИКТ». 

            В связи с переходом на пятидневную учебную неделю в 4-х классах сокращается обязательная часть учебного плана на 1 час за счёт 

учебного предмета «литературное чтение». Часть, формируемая участниками образовательного процесса отсутствует.  

Обучающиеся с ОВЗ, не имеющие нарушения интеллекта, осваивают стандарт начального общего образования по учебному плану, 

равноценному по объёму нагрузки, составу и структуре обязательных учебных предметов по годам обучения учебному плану ООП НОО.  

Согласно Порядку регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях учебный план составляется из расчёта учебной 

нагрузки 8 часов в неделю. 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ «СОШ №172»)предусмотрена внеурочная деятельность. В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность вынесена за пределы 

учебного плана и организуется по следующим направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культорологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно – патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся при получении начального общего образования 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о промежуточной аттестации обучающихся, системе 

оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся  в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

     Периодом промежуточной аттестации в 1-4 классах является учебный год. 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

 1 кл Русский язык   Контрольная  работа 

 Математика Контрольная работа 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Концерт, практическая работа 

 Изобразительное искусство Творческая работа 

 Технология Творческая работа 

 Физическая культура Зачёт ГТО 

2 кл Русский язык   Диктант  

 Литературное чтение Тестовая работа  

 Иностранный язык Тестовая работа 
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 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка  Практическая  работа 

 Изобразительное искусство Творческая работа 

 Технология  Творческая работа 

 Физическая культура Зачет  ГТО 

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Творческая работа 

 Технология  Творческая работа 

 Физическая культура Зачет ГТО 

4 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием   

 Литературное чтение Тестовая работа  

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа  

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Творческая работа 

 Технология  Проектная работа 
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 Физическая культура Зачет ГТО 

 Основы религиозных культур и светской 

этики 

Зачет 

 

Освоение образовательных программ начального общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся 4-

х классов.  

3. Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в учебном плане. 

В учебном плане соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные базисным учебным планом, и 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2 № 2821-10). 

            Превышение норм учебной нагрузки не допускается. 

        4. Режим организации УВП в 2019/2023 учебном году. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1)  обучающимися с ТНР  составляют 4 года (I – IV классы). Продолжительность учебной недели в 

течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с 

ЗПР. Обучение проходит в одну смену.  

Режим работы: 1-4 классы – пятидневная учебная неделя. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре –  3 урока в 

день по 35 минут, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физическими занятиями (письмо МОН РФ от 20.04.2001 № 

408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»,  в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут, один 

день в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры, во втором полугодии  -  4 урока по 40 минут , один день в неделю 5 уроков за счёт 

урока физической культуры). 

 Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут.   

Продолжительность учебного года  - 33  учебные недели для 1-х классов и 34 учебные недели для 2-4-х классов. В 1-х классах организованы 

дополнительные недельные каникулы в феврале. 

5.Недельный учебный план (ТНР, 5.1) 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 - - - 1 

ИТОГО 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5 –дневной учебной недели 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 

               Коррекционно-развивающая область (на основании рекомендаций МПМК) 

 

 

 

 

Логопедическая помощь 

Восполнение пробелов 

в развитии звуковой 

стороны речи 

2 - не 

нарушено 

звукопрои

зношение 

или 

3-

нарушен 

звукопрои

зношение 

   

Восполнение пробелов 

в развитии лексико – 

грамматических 

средств языка 

 2 2  

Восполнение пробелов 

в формировании 

связной речи 

   2 
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Психологическая помощь Психокоррекция 1 1 1 1 

Педагогическая поддержка Индивидуальные или 

групповые занятия 

1 или 2 2 2 2 

ИТОГО  5 5 5 5 

 

                                                                                     Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №172») 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в год 

Всего часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (при 5-дневной учебной недели) 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого: обязательный объём аудиторной нагрузки 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной недели) 
693 782 782 782 3039 
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                                                       Коррекционно-развивающая область (на основании рекомендаций МПМК) Итого 

 

 

 

 

Логопедическая помощь 

Восполнение пробелов в развитии 

звуковой стороны речи 

66 ч. (не нарушено 

звукопроизношение) 

или 

99 ч. (нарушен 

звукопроизношение 

   66 ч. 

 

или 

 

99ч. 

 Восполнение пробелов в развитии 

лексико – грамматических средств 

языка 

 68 ч.   68 ч. 

Восполнение пробелов в 

формировании связной речи 

  68 ч. 68 ч. 136 ч. 

Психологическая помощь Психокоррекция 33 ч. 34 ч. 34 ч. 34 ч. 135 ч. 

Педагогическая поддержка Индивидуальные или групповые 

занятия 

33 ч. 

 или  

66 ч. 

68 ч. 68 ч. 68 ч. 237 ч. 

или 

270 ч. 

ИТОГО  165 ч. 170 ч. 170 ч 170 ч. 675 ч. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

Кадровые условия МБОУ «СОШ№172» 

Должность Ф.И.О. Уровень квалификации 

Руководитель образовательного учреждения  Аладко О.А. высшая 

Заместитель руководителя по УВР Сиряпова А.Г. вычшая 

Заместитель руководителя по ВР Журомская Г.А.  

 

 

 

Красикова Н.Ю Высшая 

Шуляк Г.Д. Первая 

Знак С.Л. Высшая 
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Учитель начальных классов 

 

 

 

Иванова И.Б. Высшая 

Черноголова И.С. Высшая 

Трифонова С.А. Первая 

Камышная С.В. Высшая 

Трифонова Л.Т. Высшая 

Учитель физической культуры 

 

 

Герус В.Я Высшая 

Халипский Н.Ф. Первая 

Соколовский А.А. первая 

Учитель иностранного языка 

 

Баркова О.Д. Первая 

Максимова Н.П. Первая 

  

Учитель музыки Пастушок Т.А. Первая 

Воспитатель ГПД Юрченко Е.А. Высшая 

Учитель-логопед Киселева Г.В. Первая 

Педагог-психолог Савостикова Т.А. Первая 

Социальный педагог Фоминцева И.В. Первая 

Библиотекарь  Корина Т.И. первая 

Педагог доп. образования Коротин И.А. Без категории 
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Педагог - организатор Катус Т.В. Первая 

 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативно-правовую базу финансового обеспечения составляет: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный 

приказом Министра образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

 - Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа  начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития от 03 апреля 2014 г.;  

- Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010; 

- Устав МБОУ «СОШ№172». 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получаетобразование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося 

и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и 

прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ТНР); 
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3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, специальные компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Организация методической работы 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к структуре основных образовательных программ: 

- осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 

- выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения образовательных программ 

(АОП); 

- разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к результатам освоения основных образовательных программ: 

- иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах освоения основных образовательных программ, 

уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

- иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую 

модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

- иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к условиям реализации основных образовательных программ: 

- эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический потенциал для реализации задач нового 

содержания образования, а именно: 

- достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

- реализации программ воспитания и социализации учащихся 

- эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; 
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- индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики сформированности 

универсальных учебных действий; 

- собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО ОВЗ. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО 

ОВЗ. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС НОО ОВЗ. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов  адаптированной основной общеобразовательной программы образовательного 

учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ.. 

7. Сотрудничество на договорной основе с КГБОУ «Зеленогорская общеобразовательная школа – интернат» по работе с детьми с ОВЗ. 

Материально-технические условия 

В МБОУ «СОШ №172» имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом 

(при наличии специалиста), психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ТНР.Организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня(игровая комната, игровые рекреации, зал хореографии, зал борьбы и спальные 

комнаты для ГПД 1-х классов).  

В рекреациях имеются удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в 

школе, ближайших планах и т.д.. 
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Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ТНР должна соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать 

их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, большой перемены (после 2-го и 3-го уроков) - 20  минут. Между 

началом коррекционных занятий, курсов внеурочной деятельности, занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

МБОУ «СОШ №172» обеспечена следующими техническими  средствами обучения , которые дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

В образовательной организации есть кабинет информатики,  оборудование которого отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской  и проектной  деятельности.   

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, 

со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 
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использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу образования обучающихся с ТНР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

В МБОУ «СОШ №172» имеется Интернет,  сайт школы обновляется не реже чем один раз в две недели. Для осуществления 

взаимодействия между участниками образовательного  процесса, в том числе дистанционного и для фиксации учебного процесса   имеется 

электронная  система управления учебным процессом «Электронный журнал».  
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